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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 18 ОКТЯБРЯ ПО 24 ОКТЯБРЯ

Дата, день недели Погода Температура, 
НОЧЬ

Температура, 
ДЕНЬ 

Давление,  
мм

Относительная 
влажность Ветер

18 октября 
четверг

Малооблачно, 
без осадков +3° +10°... +9° 747 70 %

Юго-
Западный 

3 м/с
19 октября
пятница

Пасмурно, 
дождь +5°... +4° +9°... +7° 743 97 % Западный 

5 м/с

20 октября
суббота Пасмурно +9° +7°... +6° 743 97 % Западный

4 м/с

21 октября
воскресенье Облачно +5°... +3° +10°... +8° 740 81 % Западный

6 м/с

22 октября
понедельник Пасмурно +6° +9°... +8° 739 84 % Западный

5 м/с

23 октября
вторник

Облачно, 
дождь +1° +9° 740 86 %

Юго-
Западный 

4 м/с
24 октября

среда
Малооблачно, 

дождь +2° +8° 737 84 % Западный 
3 м/с

Открытое письмо
К нам в редакцию после выборов главы Ара-

мильского городского округа пришло открытое 
письмо.

Уважаемые земляки!
14 октября решалась судьба Арамили - в прошлое 

воскресенье у нас прошли выборы Главы город-
ского округа. Их результаты известны всем. Но мы 
категорически не согласны с этими итогами, по-
скольку в ходе выборов была допущена масса на-
рушений. 
Количество жалоб горожан на использование 

«грязных» выборных технологий превышает все 
разумные пределы. Люди в открытую говорят о 
подкупе избирателей, который велся на каждом 
участке. Где-то неизвестные личности предлагали 
меньше, где-то больше. В итоге результаты выбо-
ров были просто куплены – нагло, прямо на глазах 
всей Арамили. И мы обязаны открыто заявить об 
этом, потребовать от власти восстановить наши 
конституционные права!
В четверг 18 октября перед зданием городской 

администрации в 11:30 пройдет митинг «Мы - за 
честные выборы! Арамиль против подкупов!». 
Арамильцы, не оставайтесь в стороне! Сейчас мол-
чать нельзя!

Всего на выборной карте Свердловской 
области «красным флажком» было отме-
чено 17 муниципалитетов. 14 октября в 
среднем по области около 30% избирателей 
воспользовались правом голоса и приш-
ли на избирательные участки. В Арамили 
явка чуть выше  - 36%. Если измерить из-
бирателей количественно, то получим 5 333 
человека. Не самый низкий показатель, но 
и не самый высокий - в Нижнем Тагиле, к 
примеру, гражданская активность прибли-
зилась к 50%.  

По предварительным итогам выборов 
главой городского округа стал Владимир 
Герасименко – кандидат от «Справедливой 
России». За него проголосовало 2200 ара-
мильцев (40,33 %). Александр Прохоренко, 
выдвинутый партией «Единая Россия», на-
брал всего на 42 голоса меньше (39,56 %). 
Третье место у Елены Яминой – 650 голо-
сов. Из четырех других кандидатов к трой-
ке лидеров приблизится не смог никто. У 
Михаила Костромина – 169 голосов «ЗА», у 

Сергея Кошкина – 94, у Натальи Петренко - 
36. Замыкает итоговую таблицу кандидат от 
«ЛДПР» Андрей Дорохов, за которого про-
голосовало 26 арамильцев. 

Как и в других муниципалитетах на выбо-
рах в Арамили не все прошло гладко. Если в 
Дегтярске на избирательном участке нашли 
ручки с исчезающими чернилами, то у нас 
избирателя пытались приманить рублем. 
Как отмечают в избиркоме Свердловской 
области, один случай подкупа арамильских 
избирателей уже доказан. По поводу дру-
гих нарушений правоохранительные орга-
ны сейчас проводят проверку. Более того, 
Александр Прохоренко намерен оспорить 
результаты подсчета голосов, обратившись 
в суд. И если заявления о нарушениях под-
твердятся, вполне возможно, итоги выборов 
будут пересмотрены.

Антон Гатаулин

В центре внимания

42 ГОЛОСА
Облизбирком опубликовал предварительные итоги единого 
дня голосования: победу на выборах главы Арамильского 
городского округа одержал кандидат от партии
«Справедливая Россия» Владимир Герасименко.
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ОСЕНЬ – СЕЗОН «ГОРЯЩИХ» КРЕДИТОВ!

ОАО «СКБ-банк», Генеральная лицензия ЦБ РФ № 705. Условия 
действительны на момент выхода рекламы. Подробные условия по 
вкладам и условия творческого конкурса доступны на сайте www.
skbbank.ru. Не является публичной офертой. 

г. Арамиль,  ул. 1 Мая, 59а
Тел. 8-800-1000-600 звонок бесплатный, круглосуточно  

 www.skbbank.ru 

На правах рекламы

Осень и приближающаяся зима – сезон крупных по-
купок. Пора обновить гардероб, приобрести  зимние 
шины для автомобиля, запланировать поездки на ка-
никулах. Предстоит много различных расходов. Имен-
но поэтому потребительский кредит СКБ-банка «На всё 
про всё» стал сейчас особенно популярным! Уникаль-
ность кредита «На всё про всё» в том, что его можно 
взять на всё, что угодно, даже на «осуществление меч-
ты всей жизни», как указал в заявке один из клиентов 
СКБ-банка. 

Вот основные преимущества кредита 
«На всё про всё» в СКБ-банке:

• Вы можете получить от 150 тысяч                              
до 1 миллиона рублей с минимальным 
пакетом документов;

• Для оформления заявки до 500 тысяч 
рублей достаточно паспорта (мужчины 
в возрасте до 27 лет дополнительно 
предоставляют военный билет);

• Решение по вашей заявке банк 
принимает в течение 1 рабочего дня.

При желании вы можете выплатить кредит досрочно 
без ограничений и комиссий за досрочное погашение. 
Как показала практика, кредит «На всё про всё» в сум-
ме до 500 тысяч рублей (именно такие суммы чаще 
всего и берут в долг) выдается на оптимальный срок 
погашения 7 лет, при котором ежемесячный платеж 
становится значительно ниже. При сумме кредита от 
полумиллиона до миллиона рублей срок составит 48 
месяцев. Кстати, рекомендуем сравнивать условия 
кредитов в разных банках именно по размеру ежеме-
сячного платежа.  Убедитесь сами!

МЕНЬШЕ ОГРАНИЧЕНИЙ – 
БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

СКБ-банк постоянно работает над тем, чтобы сде-
лать свои продукты еще удобнее для клиентов. Так, 
кредитная организация очень внимательно относится 
к так называемым «нестандартным заявкам». Напри-
мер, ваш пенсионный возраст наступит раньше срока 
погашения кредита – для многих банков это является 
серьезным ограничением. Однако большинство кли-
ентов СКБ-банка выплачивают кредит не только сво-
евременно, но даже раньше срока. Именно поэтому 
ограничение по возрасту на момент окончания срока 
действия договора по кредиту «На всё про всё» уста-
новлено до 65 лет – это касается и женщин, и мужчин. 

НИКАКОЙ БЮРОКРАТИИ!
В СКБ-банке вы можете получить кредит на большую 

сумму без залога и поручителей. Не требуется даже 
справка о доходах потенциального заемщика: совре-
менные банковские технологии СКБ-банка позволяют 
объективно оценить платежеспособность клиента без 
дополнительных документов.  Кроме того, если вам 
требуется крупная сумма и вы не можете взять ее са-
мостоятельно, есть возможность привлечь созаемщи-
ков – родственников или друзей!

Индивидуальный подход 
легко и быстро

Отметим, что процентная ставка по кредиту «На всё 
про всё» в пределах диапазона от 14.9% до 28.9% рас-
считывается индивидуально с учетом уровня риска и 
кредитоспособности заемщика. Ставка по кредиту «На 
всё про всё» может быть изменена Банком только в 

случае увеличения ставки рефинансирования ЦБ РФ 
на 3 и более процентных пункта, но таких резких дви-
жений Центробанк не предпринимал уже почти 14 лет. 
На размер ставки влияет огромное количество факто-
ров – ежемесячный доход, семейное положение, стаж 
работы и конечно, кредитная история. Большинство за-
емщиков СКБ-банка – добросовестные, ответственные 
и честные люди. Благодаря этому в банке формиру-
ется очень качественный кредитный портфель. Каче-
ственный кредитный портфель позволяет СКБ-банку 
держать доступный уровень процентных ставок и сни-
жать ставки по кредитам. 

ЛЕГКО ОФОРМИТЬ – 
УДОБНО ПОГАШАТЬ

После оформления кредита, в СКБ-банке вам вы-
дадут лист расчета ежемесячных платежей, согласно 
которому в установленный срок вы будете погашать 
кредит. Кстати, для внесения платежей необязатель-
но ходить в банковский офис. При наличии Интернета, 
кредит можно погашать при помощи системы интернет-
банка «Банк-на-Диване». Эта система стала очень по-
пулярна среди клиентов СКБ-банка благодаря интуи-
тивно понятному интерфейсу.

КАК ПОЛУЧИТЬ?
Для того чтобы ознакомиться с условиями кредито-

вания, необязательно идти в офис банка. СКБ-банк 
очень подробно сообщает об условиях своих кредитов 
на своем сайте www.skbbank.ru. 

Вы также можете обратиться за подробной консуль-
тацией в круглосуточный Контакт-центр банка 8-800-
1000-600 (звонок бесплатный, круглосуточно).  По это-
му телефону можно оформить и заявку на кредит. 

Теперь необязательно долго копить деньги для того, чтоб сделать нужную покупку. Денежные 
средства легко получить в кредит через банк. Цель кредита при этом может быть любой! 

СКБ-банк кредитует своих клиентов даже на «осуществление мечты всей жизни».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 29.12.2006 № 2081

О создании комиссии по подготовке 
правил землепользования и 
застройки города Арамиль, 

Арамильского городского округа
В соответствии с пунктами 3,5,6,7 Градостроительного 

кодекса Рос-сийской Федерации, пунктом 3 статьи 4 Феде-
рального закона от 29 декабря 2004 года №191-ФЗ «О вве-
дении в действие Градостроительного кодекса Российской 
федерации», Уставом Арамильского городского округа, в 
целях перехода к системе градостроительной деятельности 
и землепользования на территории Арамильского город-
ского округа на основе градостроительного зонирования

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Комиссии по подготовке проекта правил зем-

лепользования и за-стройки города Арамиль Арамильского 
городского округа.

2. Утвердить:
1) положение о Комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки города Арамиль Арамиль-
ского городского округа (Приложение №1),

2) состав Комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Арамиль Арамильского 
городского округа (Приложение №2).

3.) Отделу архитектуры и градостроительства админи-
страции Арамильского городского округа обеспечить под-
готовку проекта правил землепользования и застройки го-
рода Арамиль Арамильского городского округа до 30 июня 
2007 года.

Организационному отделу опубликовать настоящее По-
становление в га¬зете «Арамильские вести» в течение 10 
дней со дня его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на за-местителя главы Арамильского городского 
округа Калимулина Т.Б.

Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко

Приложение №1 к постановлению главы Арамильского городского округа от 29.12.2006 № 2081
ПОЛОЖЕНИЕ о Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки города Арамиль, Арамильского городского округа
1. Общие положения.
1.1. Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки города Арамиль (далее - Комиссия) создается на основании постановления 

Главы Арамильского городского округа в соответствии с п.3 статьи 4 Федерального закона от 29 декабря 2004 года №191-ФЗ «О введении в действие Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации», с целью выполнения задач градостроительного зонирования и принятия решений об изменении одного 
вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид использования, с целью создания условий 
для устойчивого развития территории города Арамиль, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, создания условий для плани-
ровки территории города Арамиль, создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее 
эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в течение всего периода подготовки правил землепользования и застройки до момента их утвержде-
ния Думой Арамильского городского округа.

2. Состав Комиссии.
2.1. Члены Комиссии включаются в её состав и исключаются из неё на основании постановления Главы Арамильского городского округа.
2.2. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии.
2.3. В состав Комиссии входят руководители (и/или их заместители) структурных подразделений администрации Арамильского городского округа.
2.4. В состав Комиссии могут включаться сотрудники других организаций и учреждений Арамильского городского округа, деятельность которых 

связана с вопросами планирования развития, обустройства территории и функционирования коммунального хозяйства, а также представители обще-
ственных объединений, юридических лиц, физические лица.

2.5. По решению Комиссии на заседания могут приглашаться третьи лица, обладающие специальными знаниями по вопросам в области планирова-
ния развития, обустройства территории, сохранения окружающей среды, объектов культурного наследия и т.п.

3. Порядок деятельности Комиссии.
3.1. В течение трех дней со дня создания Комиссии проводится первое заседание, на котором определяются основные направления работы и назна-

чаются ответственные лица.
3.2. Последующие заседания Комиссии проводятся по мере необходимости по решению председателя Комиссии.
3.3. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов при наличии кворума не менее двух третей от обще-

го числа членов Комиссии и оформляются протоколом, подписываемым председательствующим и секретарем комиссии. При равенстве голосов голос 
председателя Комиссии является решающим.

3.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется администрацией Арамильского городского округа.
4. Функции, задачи Комиссии. Функциями и задачами Комиссии являются:
4.1. Обеспечение разработки правил землепользования и застройки с полным комплектом входящих в их состав материалов (тексты процедурных 

норм, карты градостроительного зонирования, описание градостроительных регламентов и т.п.).
4.2. Представление проекта правил землепользования и застройки на рассмотрение всем подразделениям администрации Арамильского городского 

округа, заинтересованным организациям, специалистам, которые вносят свои дополнения и изменения в представленный проект документа.
4.3. Анализ предложений, их согласование. Обеспечение доработки проекта правил землепользования и застройки с учетом предложенных допол-

нений и изменений.

4.4. Представление проекта правил землепользования и застройки на проверку администрации Арамильского городского округа.
5. Полномочия Комиссии.
В целях выполнения возложенных на неё задач Комиссия вправе:
4. Запрашивать необходимую информацию от структурных подразделений администрации Арамильского городского округа, других предприятий 

и ор¬ганизаций Арамильского городского округа.
5. Формировать пакет документов, необходимый для принятия решений по вопросам разработки и согласования Правил землепользования и 

за¬стройки.
6. Контролировать ход проектных работ по разработке проекта Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки, вносить 

те¬кущие замечания и предложения.
5.3. Направлять проект правил землепользования и застройки на проверку в Комитет по управлению муниципальным имуществом, отдел архитектуры 

и градостроительства, другие отделы и организации по вопросам, относя¬щимся к предмету их ведения.
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За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.

ПРОДАМ  автомобиль ВАЗ-2114 2004 г.в., цвет сине-
зелёный. В хорошем состоянии. Цена договорная.

Тел.8-906-812-33-80. 

КУПЛЮ  любой автомобиль в любом состоянии. 
Тел. 8-912-25-50-636.

ВОЗЬМУ В АРЕНДУ  помещение 50 м2 в Арамили.
Тел. 8-912-260-20-60.

МЕНЯЮ  деревянный дом 44 кв.м. с газовым 
отоплением, 5 соток земли, в г. Асбесте на 2-х 
комнатную квартиру в г. Арамили. 

Тел. 8-922-600-39-47 (Любовь Александровна).

ЗАМЕНЮ  старые рамы на новые с двойным 
остеклением в одной раме. Можно произвести замену 
и зимой. Дёшево! Звоните!

Тел.8-950-636-67-30. 

ПРОДАМ  гараж металлический 3х5 на вывоз; уголок 
металлический 120х120х3000 (2 шт.); шифер б/у 
волновой (20 шт.) в хорошем состоянии, дёшево. 

Тел. 8-922-601-23-43.

ШОУ-БАЛЕТ "ДОМИНО"
•	 6-8 лет - ПН, ЧТ в 1700

•	 10-14 лет - ПН, ЧТ в 1800

•	 с 18 лет - ПН, ЧТ в 1900

ФИТНЕС
ПН, ЧТ в 2000

ДК г. Арамиль, ул. Рабочая,  120 А

Танцевальный проект 
"ТАНЦЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ"

•	 Танцы для девушек с 20 лет - СР в 2000

•	 Парные танцы - СР в 2100

Тел. 8-912-635-88-35

УВАЖАЕМЫЕ АРАМИЛЬЦЫ!
В округе уже третий год ведёт 
консультационный приём 
"КОМИТЕТ СОЛДАТСКИХ МАТЕРЕЙ".
Если у вас сыновья призывного возраста, 
уже служат или отслужили в рядах РА, и 
возникают вопросы по призыву, отсрочке 
от призыва, прохождению службы, 
приглашаем на приём каждую среду с 10.00 
до 16.00
по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 4, к. 
1. Тел. 3-16-30.
Чем сможем - поможем.

Председатель Т.И. Катаева

Ульяновская обувная фабрика

ПРОДАЖА ОБУВИ 
из натуральной кожи 

и БЕЛЬЕВОГО ТРИКОТАЖА

в ДК г. Арамиль, 
ул. Рабочая, 120 А

20 октября     с 900 до 1600

Куплю или 
обменяю вашу 
квартиру. 

ПОГАШУ 
ДОЛГИ

Т. 8-982-60-65-600

МИНИ-САДИК В г. Арамиль ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ 2-3-х лет. 400 руб/день (режим, 3-х разовое питание, 
прогулки, развивающие и игровые занятия). Отличные условия. Тел. 8-952-72-68-916
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За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.
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Поздравляем
Швалёву Таисью Ивановну,
Киршину Наталью Алексеевну,
Осипик Марию Якимовну,
Олухова Ивана Александровича!

Желаем столько же прожить

И о печалях позабыть,

Прекрасных, светлых, мирных дней

Мы Вам желаем в юбилей!

Пусть годы медленней текут,

Пусть внуки радость Вам несут,

А вот и главный наш завет - 

Прожить здоровыми сто лет!

Городской Совет ветеранов

Стоимость см² в газете «Арамильские вести» 11,5 руб.

профессиональную  
покрасочную камеру 

немецкого  
производства  
для окраски грузовых 

автомобилей и автобусов
Тел.: 8 (34374) 3-07-24, (343) 383-63-08
г. Арамиль, ул. Октябрьская, д. 173 

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

ПОХОРОННАЯ 
СЛУЖБА 

ПрофРитуал
КРУГЛОСУТОЧНО 

Перевозка в морг. Бесплатные 
консультации по организации 

похорон, кремации.
тел. (343) 201-70-01, 

8-904-168-06-07
Мы находимся в здании 

нового автовокзала, 3 этаж 
г. Арамиль, 

ул. Пролетарская, 2 А

Работа на новом, перспективном производстве.
Стабильное предприятие, соблюдение ТК РФ.

Разные графики работы, обучение.
Профессиональный и карьерный рост.

Доставка служебным транспортом из г. Екатеринбурга.

Заполнить анкету можно на заводе
г. Арамиль, ул.Клубная, 25                                                                                       тел. (343) 311-95-98

e-mail: alagi@uralplastic.ru

	 ОФИС

20 000-30 000руб.

от 25 000 руб. СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ 
Требования: Ж 25-35лет, образование высшее, 
опыт от 2 лет, знание основ делопроизводства, 
английский язык (Pre-Intermediate), уверенный поль-
зователь ПК (MS Office). Возможен карьерный рост.

 СПЕЦИАЛИСТ ПО МАРКЕТИНГУ
Требования: пол любой; высшее экономическое/ 
маркетинговое образование; опыт работы  
от 1 года; владение ПК на уровне пользователя,  
Excel. Обязанности: анализ рынка и конкурентов,  
продуктового порфеля, продвижение, PR.  
Перспективы карьерного роста. 

 ИНЖЕНЕР ПО КАЧЕСТВУ
Требования: Ж до 45 лет; образование 
от средне-специального, хорошее знание ПК, 
ответственность, аккуратность; английский 
со словарём. График работы – 2 в день 
по 12 часов, 1 выходной, 2 в ночь по 12 ч. 3 выходных.

17 500 руб.

	 ПРОИЗВОДСТВО
  АККУМУЛЯТОРЩИК 

Требования: М 40-55 лет; образование 
не ниже средне-специального; опыт 
работы обязателен. График работы -
5 дней, 9.00-18.00. Обязанности: ремонт, 
обслуживание аккумуляторных батарей, 
обслуживание электрических погрузчиков.

  ОХРАННИК
Требования: пол, возраст – любой. 
Обязательно наличие лицензии, 4 разряд. 
График работы - 5 дней, 9.00-18.00.

 МОЙЩИК ФЛЕКСОФОРМ
Требования: М любого возраста; образование 
среднее; знание ПК; ответственность, 
аккуратность. График работы - 2/2 в день.

20 000 руб.

15 000 руб.

22 000 руб.

25 октября с 10 до 11 ч. в Ц.Г. Библиотеке (Ленина, 2-г)
Слуховые аппараты лучших производителей Москвы, Дании, 

Германии    от 5 900  до 13 000 руб. Для небольшой потери слуха - 3 500 руб. Тел. 8 922 50 36 315
При сдаче  старого аппарата скидка  до 1000 рублей!  

и полезные товары: Обогреватель-картина. Электросушилка-коврик. Овощерезка. 
Наколенники для садовых работ. Ледоходы от падений в зимнее время.  Ультразвуковая стиральная машинка. 
Электронные отпугиватели грызунов, насекомых, собак. Приманка для рыбы. Бактерицидная сушка для обуви.

Предъявителю объявления  дополнительная скидка  5% !
Имеются противопоказания. Консультация специалиста.             Св-во № 305183220300021 г. Ижевск

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ г. Омск
24 октября В АРАМИЛИ с 1300 до 1400

 в Совете ветеранов, 1 Мая, 4, каб. 6
Карманные от 3000 руб, заушные, цифровые, 

костные от 5500 до 12000 руб 
Гарантия, справки и заказ специалиста на дом (по району) 

бесплатно по т: 8-965-872-33-32 (Слава)
При сдаче старого аппарата скидка ВСЕМ!

Рекомендована консультация специалиста.Свидетельство № 001591236 г.Омск

НАЙДЕНА СОБАКА! 
Большая, чёрная, с красивыми добрыми глазами

Самец, приблизительно годовалый
Игривый, любит детей

Ищем прежних или новых хозяев

Тел. 8-963-051-33-25, 268-21-52

отдам котят в хорошие руки

1,5 мес. 2 сиамских, один белый с голубыми глазами
Кушают сами, к лотку приучены

Тел. 8-922-600-95-53

Продам 
автомашину 
"Ланос 
Шевроле", 
г.в. 2007. 
Пробег 
80 000 км. 
Один хозяин, 
состояние 
идеальное.
Тел. 8-905-802-79-30
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20 октября
с 1000 до 1800

в ДК г. Арамиль
ул. Рабочая, 120 А

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА

женских пальто, 
головных уборов

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА ДО 10 МЕСЯЦЕВ
Первоначальный взнос - 1000 руб.

(при себе иметь паспорт)

Фабрика "Имидж" 
г. Пермь

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 11.10.2012 № 794

О внесении изменения в 
постановление главы Арамильского 
городского округа от 29.12.2006 года 

№ 2081 «О создании комиссии по 
подготовке правил землепользования 

и застройки города Арамиль, 
Арамильского городского округа»

На основании статьи 30, 31 Градо-
строительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 
190-ФЗ, статьи 101 Областного зако-
на Свердловской области от 10 марта 
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах 
в Свердловской области», статьи 28 
Устава Арамильского городско-го окру-
га
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление 

главы Арамильского городского округа 
от 29.12.2006 года № 2081 «О создании 
комиссии по подготовке правил земле-
пользования и застройки города Ара-
миль, Арамильского городского округа»:
1.1. В названии постановления текст 

«города Арамиль» исключить. 
1.2. В пункте 1 постановления текст 

«города Арамиль» исключить.
1.3. В подпункте 1, подпункте 2 пун-

кта 2 постановления текст «города 
Арамиль» исключить.
1.4. В пункте 3 постановления текст 

«обеспечить подготовку проекта пра-
вил землепользования и застройки го-
рода Арамиль Арамильского городского 
округа до 30 июня 2007 года» заменить 
текстом следующего содержания «обе-
спечить подготовку и согласование 
проекта правил землепользования и за-
стройки Арамильского городского окру-
га до 31 декабря 2012 года».
1.5. Приложение № 2 к постановлению 

изложить в новой редакции (Приложе-
ние № 1).
2. Настоящее постановление опубли-

ковать в газете «Арамильские ве-сти».
3. Контроль исполнения настоящего 

постановления возложить на замести-
теля главы Администрации Арамиль-
ского городского округа (по городскому 
и жилищно-коммунальному хозяйству) 
Гарифуллина Р.В.

Глава Арамильского городского округа 
А.И. Прохоренко

Этот замечательный человек отметил юбилей 21 сентя-
бря. 16 лет он проработал в Октябрьской школе № 18, и 
долгое время работал у нас в Арамили, в первой школе. 
Многие хорошо помнят его по выступлениям на сцене  
- он много лет аккомпанировал участникам художествен-
ной самодеятельности Арамильской суконной фабрики и 
ДК завода "АЗПМ". В 70-80-ые годы на этих предприя-
тиях смотры заводских талантов проводились регулярно.

За время работы в школе Виль Иванович пытался при-
вить детям любовь к музыке, научить их всем сердцем 
чувствовать прекрасное. Его ученики не забывают сво-
его учителя, бережно хранят память о замечательных 
уроках этого человека. Хочется от всей души поздравить 
Вас с юбилеем и пожелать самого главного: здоровья, 
счастья и долгих лет жизни!

Семья, родные и близкие

Юбилей

ПОЗДРАВЛЯЕМ !
В конце первого месяца осени учителю музыки 
Виль Ивановичу Васильеву исполнилось 80 лет.

Конкурс проводится во второй раз, 
среди артистов, которые вышли на сце-
ну в этот вечер, были и участники про-
шлогоднего «Осеннего очарования», 
и дебютанты, впервые принимающие 
участие в этом мероприятии. 

А перед началом конкурсной про-
граммы артисты и зрители поздравили 
с юбилеем замечательного человека, 
музыканта, автора и исполнителя, ру-
ководителя хора «Романтик» Владими-
ра Лаптева. 

Первыми в номинации «Театральное 
искусство» на сцену вышли чтецы. 
Лидия Панова, Валентина Родионова, 
Светлана Кузнецова, Тамара Ордина 
прочли стихи, басни. Одной их самых 
интересных и разнообразных стала 
вокальная номинация. В ней выступи-
ли солисты, среди них были Надежда 
Копчук с песней «Уходи горе», Лидия 
Панова исполнившая песню «Я люблю 
эту землю». Задорную «Уральскую 
рассыпуху» спела Валентина Микуши-
на. Аклима Галимова великолепно ис-
полнила лирическую татарскую песню 
«Голубое платье». В номинации «Ав-
торское творчество» состязались Вла-
димир Лаптев и Владимир Кузнецов. 
Оба спели песни на музыку собствен-
ного сочинения. Владимир Лаптев под 
аккомпанемент аккордеона  исполнил 
песню «Листопада пламя» на стихи 
арамильской поэтессы Ольги Перегу-
довой. А Владимир Кузнецев под гита-
ру спел песню «Улица Исетская», сти-
хи для которой написала арамильчанка 
Шанаурова. Оба исполнителя про-
явили незаурядный композиторский 
талант и исполнительское мастерство. 
А еще были дуэты, трио. Светлана Куз-
нецова, Лидия Панова, Эвелина Гвоз-
дарева спели песню Давида Тухманова 
«Как прекрасен этот мир». В номина-
ции «Инструментальный жанр» со-
ревновались Анатолий Микушин с 
«Румынским танцем» и трио в составе 
Владимира Лаптева, Светланы Кузне-
цовой, Владимира Кузнецова и 
Лидии Пановой, исполнявшими народ

ную мелодию «Барыня». В номинации 
«Хоровое исполнение» выступил хор 
«Романтик». 

Зрительный зал поддерживал каж-
дое выступление аплодисментами. 
Артисты так заразили публику творче-
ством, что прямо во время концерта к 
организаторам подошел зритель Борис 
Печоркин и попросил дать ему высту-
пить . Под сопровождение аккордеона 
он блестяще исполнил зажигательное 
«Яблочко». Зрители приветствовали 
рождение нового артиста бурными 
аплодисментами.

Жюри никого не оставило без наград. 
Все участники получили дипломы, су-
вениры, подарки, все стали лауреатами 
конкурса-фестиваля.  

Были отмечены и лучшие работы 
декоративно-прикладного творчества, 
выставка которого проходила в фойе 
Дворца культуры. Здесь были пред-
ставлены вышитые панно, вязаные 

изделия, поделки из бумаги, картины 
и многое другое. Можно только удив-
ляться разнообразию интересов наших 
ветеранов и их золотым рукам! Побе-
дителями этого конкурса стали Нина 
Бурунова за изготовление объемной 
аппликации из соломки, Александр 
Черноскутов в номинации «Изобрази-
тельное искусство», Анна Туголукова 
и Александр Давыдов за изготовление 
оригами, Юрий Гостев  в номинации 
«Резьба по дереву», Светлана Буруно-
ва в номинации «Вязание крючком», 
Олимпиада Добрынина за вышивки, 
Галина Агалакова за вышивки лента-
ми. Остальные участники были на-
граждены дипломами и подарками. 

 Спонсорами мероприятия стала ад-
министрация округа и СКБ-банк.

Лариса Ушакова

Нашт люди

ОЧАРОВАНИЕ ТВОРЧЕСТВА
Конкурс-фестиваль творчества пожилых людей «Осеннее 
очарование» прошел во Дворце культуры Арамили. 

Василий Николаевич с готовностью откликнулся на просьбу Главы администрации города. Группа 
добровольцев с работником торгового комплекса «Арамильский провиз» Надеждой Ситниковой подготовили 
продуктовые наборы и развезли их на машине пожилым людям. Инвалиды, в основном, ветераны труда много 
лет трудившиеся на различных предприятиях Арамили с благодарностью приняли неожиданную, но приятную 
помощь от «афганцев». 

В Арамили это не первая благотворительная акция, организованная ветеранами боевых действий в Афганистане 
торгового комплекса «Арамильский привоз». «Афганцы» регулярно поздравляют ветеранов Великой 
Отечественной воны с Днем Победы и другими государственными праздниками, оказывают помощь большими 
продуктовыми наборами. Но главное же, за что больше благодарны ветераны и особенно малоподвижные 
инвалиды, это за внимание и заботу. В наше непростое время они чувствуют, что не забыты обществом. А это, 
согласитесь, дорогого стоит!

Станислав Гончаренко

Помоги ближнему своему

«АФГАНЦЫ» ОКАЗАЛИ ПОМОЩЬ ИНВАЛИДАМ
Недавно руководство Арамильского городского округа обратилось к директору торгового комплекса 
«Арамильский привоз» Василию Стародубцеву - ветерану афганской войны с просьбой оказать 
помощь малоподвижным инвалидам, проживающим в Арамили. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 12.10.2012  № 798

О проведении аукциона по 
продаже муниципального 

имущества, расположенного 
по адресу: Россия, 

Свердловская область, 
Сысертский район, город 

Арамиль, улица Клубная, 57

В соответствии с Федеральным законом от 
21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», 
Положением об организации продажи 
государственного или муниципального имущества 
на аукционе, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 
августа 2002 года № 585, статьей 28 Устава 
Арамильского городского округа, Программой 
«Приватизация муниципального имущества 
Арамильского городского округа на 2012 год», 
утвержденной решением Думы Арамильского 
городского округа от 15 декабря 2011 года № 
78/1, Решением Думы Арамильского городского 
округа от 26 апреля 2012 года № 3/14 «О 
внесении изменений в программу «Приватизация 
муниципального имущества Арамильского 
городского округа на 2012 год», Отчетом ООО 
«Центр экспертизы «Профит» от 24 сентября 
2012 года № 67-01/12 об определении рыночной 
стоимости права собственности на земельный 
участок (кадастровый номер 66:33:0101010:1112) 
площадью 36773 кв.м. и здания, поврежденные 
пожаром, расположенные по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица Клубная, 57 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению муниципальным 

имуществом  Арамильского городского округа 
(Власова Т.С.) обеспечить организацию и проведение 
03 декабря 2012 года в 10 часов 00 минут в здании 
Администрации Арамильского городского округа, 
расположенном по адресу: Свердловская область, 
город Арамиль, улица 1 Мая, 12 (1 этаж - 23 
кабинет), аукциона, открытого по форме подачи 
предложений о цене по продаже:  

Здания (объекта поврежденного в результате 
пожара), со степенью сохранности 34%, 
инвентарный номер: 746\01\0001\64-02, литер: 
А, назначение: нежилое (не эксплуатируется), 
здания, поврежденного в результате пожара, 
со степенью сохранности 43 %, инвентарный 
номер: 746\01\0002\64-02, литер: Е,е, назначение: 
нежилое здание (не эксплуатируется), 
расположенных по адресу: Россия, Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль,  
улица Клубная, дом 57 и земельного участка, 
площадью 36773 кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: 
под административную застройку, с кадастровым 
номером 66:33:0101010:1112, расположенного по 
адресу: Россия, Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль,  улица Клубная, 57. 

2. Создать аукционную комиссию по проведению 
аукциона по продаже имущества, указанного в 
пункте 1 настоящего Постановления в составе:

- Власова Т.С. - Председатель комиссии, 
председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского 
городского округа;

- Маркова Т.А. - Заместитель председателя 
комиссии, заместитель председателя Комитета 
по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа;

Члены комиссии:
- Суркина Е.В. - начальник Юридического отдела 

Администрации Арамильского городского округа; 
- Русских С.С. - ведущий специалист Юридического 

отдела Администрации Арамильского городского 
округа;

- Биянова Я.В. - Директор МКУ «Центр земельных 
отношении и муниципального имущества 
Арамильского городского округа»;

- Калугина Е.Ю. – Заместитель директора МКУ 
«Центр земельных отношении и муниципального 
имущества Арамильского городского округа».

3. Установить начальный размер выкупной цены 
имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления в сумме  - 8262000 (Восемь 
миллионов двести шестьдесят две тысячи) рублей, 
сумму задатка для участия в аукционе - 826200 
(Восемьсот двадцать шесть тысяч двести)  
рублей.

4. Опубликовать извещение о проведении 
аукциона в газете «Арамильские вести» (Калугина 
Е.Ю.) и разместить на официальном сайте www.
torgi.gov.ru в сети Интернет (Калугина Е.Ю.), на 
официальном сайте Администрации Арамильского 
городского округа www.aramil.midural.ru (Печоркин 
О.Б.).

Исполняющий обязанности главы 
Арамильского городского округа Л.В. Гузенко

УТВЕРЖДАЮ: Председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом АГО Т.С. Власова

1. Наименование органа местного самоуправ-
ления, принявшего решение о проведении аукци-
она, реквизиты указанного решения.

Дума Арамильского городского округа, Глава 
Арамильского городского округа.

Решение Думы Арамильского городского окру-
га  от 15 декабря 2011 года № 78/1 об утверждении 
Программы «Приватизация муниципального иму-
щества Арамильского городского округа на 2012 
год»; 

Решение Думы Арамильского городского округа  
от 26 апреля 2012 года № 3/14 о внесении измене-
ний в программу «Приватизация муниципального 
имущества Арамильского городского округа на 
2012 год»;

Решение о проведении аукциона принято главой 
Арамильского городского округа 

Постановление главы Арамильского городского 
округа от 12 октября 2012 года № 798 «О проведении 
аукциона по продаже муниципального имущества, 
расположенного по адресу: Россия, Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, улица 
Клубная, 57». 

 
2. Дата, время и место проведения аукциона.
Дата проведения аукциона 03 декабря 2012 года 

в 10 - 00 часов по местному времени, по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица 1 Мая, 12, каб.23.

3. Срок принятия решения об отказе в прове-
дении торгов.

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

4. Наименование организаторов торгов (Про-
давец):

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Арамильского городского округа. 

Почтовый адрес: 624001, Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 12. 

Телефон: 8-(34374) 3-07-31. E-mail: kumi-aramil@
mail.ru

5. Предмет аукциона (наименование имуще-
ства):

Здание (объект поврежденный в результате по-
жара), со степенью сохранности 34%, инвентарный 
номер: 746\01\0001\64-02, литер: А, назначение: не-
жилое (не эксплуатируется) и здание, поврежденное 
в результате пожара, со степенью сохранности 43 %, 
инвентарный номер: 746\01\0002\64-02, литер: Е,е, 
назначение: нежилое здание (не эксплуатируется), 
расположенные по адресу: Россия, Свердловская об-
ласть, Сысертский район, г. Арамиль,  ул. Клубная, 
д. 57 и земельный участок, площадью 36773 кв.м., 
категория земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: под административную за-
стройку, с кадастровым номером 66:33:0101010:1112, 
расположенный по адресу: Россия, Свердловская об-
ласть, Сысертский район, г. Арамиль,  ул. Клубная, 57. 

Имущество принадлежит продавцу на праве соб-
ственности на основании: 

Постановления главы Администрации Сысерт-
ского района № 385 от 18.04.1997 г., Постановления 
главы Арамильского городского округа № 869 от 
24.09.2009 г., Постановления главы Арамильского 
городского округа № 715 от 21.09.2012 г. о чем в 
Едином государственном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним произведены записи 
регистрации № 66-01/19044/2011-048 от 04.07.2011 
года; № 66-66-19/027/2012-299 от 04.05.2012 года и 
№ 66-66-19/662/2012-924 от 14.08. 2012 года 

6. Способ приватизации муниципального иму-
щества и форма подачи предложений.

Продажа на аукционе открытом по составу участ-
ников. 

Непосредственная подача предложений о цене от-
крыто в ходе проведения аукциона.

7. Начальная цена предмета аукциона, вели-
чина повышения начального размера выкупной 
цены «шаг аукциона», размер задатка и реквизи-
ты счета для его перечисления.

Начальная цена продажи составляет 8262000 
(Восемь миллионов двести шестьдесят две тысячи) 
рублей, согласно Отчету ООО «Центр экспертизы 
«Профит» от  24 сентября 2012 года № 67-01/12 об 
определении рыночной стоимости права собствен-
ности на земельный участок (кадастровый номер 
66:33:0101010:1112) площадью 36773 кв.м. и зда-
ния, поврежденные пожаром, расположенные по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Сысертский район, город Арамиль, улица 
Клубная, 57. 

Величина повышения начального размера выкуп-
ной цены «шаг аукциона» составляет - 413100 (Че-
тыреста тринадцать тысяч сто)  рублей.

Для участия в аукционе установлен задаток в раз-
мере 10% начальной цены в сумме 826200 (Восемь-
сот двадцать шесть тысяч двести) рублей.

Задаток перечисляется безналичным путем по 
следующим реквизитам:

Получатель: Финансово-экономический отдел 
Администрации Арамильского городского округа,

ИНН 6652031500 КПП 665201001, адрес по-
лучателя: 624001, Свердловская область, Сы-
сертский район, г.Арамиль,  ул. 1 Мая, 12, 

в графе «Назначение платежа» указать: «задаток 
для участия в  аукционе, номер лота» (например Лот 
№ 1); 

р/с  403 028 105 102 050 000 05, БАНК: ОАО 
«СКБ-БАНК» г. Екатеринбург, 

к/с 301 018 108 000 000 007 56,   БИК 046577756
Данное сообщение является публичной офертой 

для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации,  подача претендентом заявки и перечисление 

задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме.

Датой последнего, окончательного зачисления за-
датка - является дата последнего дня приема заявок 
на участие в аукционе – 12 ноября 2012 года.  

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

В случае отзыва заявки задаток возвращается за-
явителю в течение пяти календарных дней с даты 
поступления организатору аукциона уведомления об 
отзыве заявки на участие в аукционе.

При уклонении или отказе победителя аукциона 
от заключения договора в установленный срок до-
говора купли-продажи имущества задаток ему не 
возвращается.   

8. Условия и сроки платежей выкупаемого 
имущества, необходимые реквизиты счетов.

Оплата по договору производится единовре-
менным платежом в течение 5 рабочих дней с мо-
мента  заключения договора купли-продажи иму-
щества в бюджет Арамильского городского округа 
по следующим реквизитам:

 УФК по Свердловской области (Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Арамиль-
ского городского округа)  

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

Передача имущества и оформление перехо-
да права, регистрации договора купли-продажи, 
права собственности на него осуществляются не 
позднее, чем через тридцать дней после дня пол-
ной оплаты имущества.

9. Порядок приема, место приема, даты начала 
и окончания подачи заявок и прилагаемых к ним 
документов, а также перечень документов, пред-
ставляемых 

претендентами для участия в аукционе.
Подача заявок на участие в аукционе и прилагае-

мых к ним документов осуществляется по рабочим 
дням с момента официального опубликования изве-
щения до  12 ноября 2012 года с 09.00 до 17.00 ча-
сов по местному времени по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 
12, каб. 21. 

Условия аукциона, порядок и условия заключения 
договора с участником аукциона являются публич-
ной офертой, а подача заявки на участие в аукционе 
является акцептом такой оферты. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие. 

Заявка на участие, поступившая по истечении 
срока ее приема, возвращается в день ее поступле-
ния заявителю.

Заявитель вправе отозвать заявку в любое время 
до установленных даты и времени начала рассмо-
трения заявок на участие в аукционе, путем подачи 
письменного уведомления организатору торгов. 

Для участия в аукционе нужно представить 
следующие документы:

 - заявка на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием реквизитов счета для возврата за-
датка (Приложение 1);

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

одновременно с заявкой претенденты представля-
ют следующие документы:

юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Россий-

ской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в уставном капи-
тале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юри-
дического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

- документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия реше-
ния о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности;

- физические лица предъявляют документ, удосто-
веряющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

В случае если от имени претендента действует 
его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверен-
ная копия такой доверенности.

В случае если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновре-
менно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представи-
телем.

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

Соблюдение претендентом указанных требований 
означает, что заявка и документы, представляемые 
одновременно с заявкой, поданы от имени претен-
дента. 

10. Срок заключения договора купли-прода-
жи недвижимого имущества.

По результатам аукциона продавец и победитель 
аукциона (покупатель) не ранее 10 рабочих дней и не 
позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов 

аукциона заключают в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации договор купли-прода-
жи имущества (Приложение №2).

11. Порядок ознакомления покупателей с иной 
информацией (проект договора).

Проект договора и аукционная документация, 
разъяснение положений документации об аукционе 
предоставляются для ознакомления на бумажных 
носителях, в день обращения, по адресу: Свердлов-
ская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. 1 
Мая, 12, каб. 21 с момента опубликования настоя-
щего извещения до последнего дня приема заявок на 
участие в аукционе (до 12 ноября 2012 года). Проект 
договора и аукционная документация доступны для 
ознакомления на официальном сайте www.torgi.gov.
ru в сети Интернет. Осмотр объектов на местности 
производится лицами, желающими принять участие 
в аукционе, самостоятельно. 

12. Ограничения участия отдельных категорий 
физических и юридических лиц в приватизации.

Покупателями муниципального имущества мо-
гут быть любые физические и юридические лица, 
за исключением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государственных и муни-
ципальных учреждений, а также юридических лиц, 
в уставном капитале которых доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 процентов.

13. Порядок рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

16 ноября 2012 года с 9.00 до 14.00 часов по адре-
су: Свердловская область, Сысертский район, г. Ара-
миль, ул. 1 Мая, 12, каб. 21 рассматриваются заявки 
и документы претендентов, и устанавливается факт 
поступления на счет установленных сумм задатков 
в соответствии с выпиской со счета. Определение 
участников аукциона производится без участия пре-
тендентов. Претендент приобретает статус участни-
ка аукциона с момента подписания организатором 
торгов протокола о признании претендентов участ-
никами аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукци-
оне по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают 
право претендента быть покупателем в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении 
(за исключением предложений о цене государствен-
ного или муниципального имущества на аукционе), 
или оформление указанных документов не соответ-
ствует законодательству Российской Федерации;

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

не подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счета, указанные в информационном 
сообщении.

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

14. Порядок определения победителя аукциона, 
место и срок подведения итогов аукциона.

03 декабря 2012 года в 10.00 часов по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, г. Ара-
миль, ул. 1 Мая, 12, каб. 23 состоится аукцион по 
продаже муниципального имущества.

От каждого участника аукциона может присут-
ствовать на аукционе не более двух представителей, 
имеющих доверенности с правом присутствия на 
аукционе, один из которых наделен полномочиями 
участника аукциона с правом подачи предложений 
о цене предмета аукциона и правом подписи доку-
ментов. 

Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты, которые они поднимают после огла-
шения аукционистом начальной цены продажи му-
ниципального имущества (далее - цены) и каждой 
очередной цены в случае, если готовы заключить 
договор купли-продажи в соответствии с этой ценой. 
Каждую последующую цену аукционист назначает 
путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». 
После объявления очередной цены аукционист назы-
вает номер билета участника аукциона, который пер-
вым поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следующую 
цену в соответствии с «шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи в соответствии 
с названной аукционистом ценой, аукционист по-
вторяет эту цену три раза. Если после троекратного 
объявления очередной цены ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван аук-
ционистом последним. По завершению аукциона 
аукционист объявляет о продаже муниципального 
имущества, называет цену продажи муниципального 
имущества и номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, 
который подписывается организатором аукциона и 
победителем аукциона в день проведения аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в 2 
экземплярах, один из которых передается победите-
лю, а второй остается у организатора аукциона. 

Аукцион признается не состоявшимся в случае, 
если:

1) в аукционе участвовали менее двух участников;
2) после троекратного объявления начальной 

цены предмета аукциона ни один из участников не 
заявил о своем намерении приобрести предмет аук-
циона по начальной цене.

Информация о результатах аукциона размещается 
организатором аукциона в официальном печатном 
издании – газета «Арамильские вести» и размеща-
ется на официальном сайте в сети Интернет - www.
torgi.gov.ru в течение тридцати дней с даты подпи-
сания итогового протокола, а также не позднее ра-
бочего дня, следующего за днем подведения итогов 
аукциона, размещается на сайте продавца в сети Ин-
тернет - www.aramil.midural.ru.

ПРИЛОЖЕНИЯ НА 8 СТР. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Официально
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Приложение № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже муниципального имущества, находящегося 

в собственности Арамильского городского округа
«___»___________2012 г.                                                                       г. Арамиль

Претендент:
_____________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, подающего заявку, 
фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)

Для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность: ___________________
серия _____ № ________, выдан «___»____________г.______________________
_____________________________________________________________________

(кем выдан)
Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации ________________________________
серия ________ № ____________, дата регистрации «___»_________ _____ г.
Зарегистрировавший орган _____________________________________________
Место выдачи ________________________________________________________
ИНН _______________КПП ____________ ОГРН ______________________
Место регистрации/Юридический адрес Претендента: ______________________
Телефон ______________________ Факс __________________________________
Банковские реквизиты Претендента для возврата денежных средств:
расчетный (лицевой) счет № _________________в _________________________
корр. счет № ______________________________________________________
БИК _____________________________________________________________
Представитель Претендента:
__________________________________________________________________

(ФИО или наименование)
Действует на основании доверенности от «___»_______ ____г. № _________
Реквизиты удостоверения личности для представителя – физического лица/
Сведения о государственной регистрации для представителя - юридического лица:
_____________________________________________________________________

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

Настоящая Заявка выражает намерение Претендента принять участие в аукционе по продаже му-
ниципального имущества, находящегося в собственности Арамильского городского округа, объяв-
ленного Постановлением главы Арамильского городского округа от 12 октября 2012 года  № 798 «О 
проведении аукциона по продаже муниципального имущества, расположенного по адресу: Россия, 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Клубная, 57». 
Внесенные денежные средства желаю использовать в качестве задатка в счет обеспечения обя-
зательства по заключению договора купли-продажи, в случае признания победителем аукциона, 
следующего приобретаемого на аукционе муниципального имущества:
_____________________________________________________________

 (наименование и характеристики имущества)

Вносимая для участия в аукционе сумма денежных 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 только при условии зачисления указанных в Заявке 
денежных средств на счет организатора аукциона не позднее установленного срока в полном 
объеме.

Приложение:
Для физических лиц:
- копии всех листов документа, удостоверяющего личность физического лица.
Для юридических лиц:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от име-
ни юридического лица без доверенности.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенно-
сти, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от име-
ни претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная ко-
пия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от име-
ни претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Подпись Претендента (представителя Претендента) ________________________________
Отметка о принятии заявки организатором аукциона:
Заявка на участие в аукционе принята в __ час. __ мин. "___" _______2012 г.
и зарегистрирована в журнале приема заявок за №______.

М.П.                                                                     «____» __________ 2012 г.
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона: __________________________
Примечание: Заявка и опись документов составляется в 2-х экземплярах, один из которых остается 
у организатора проведения аукциона, другой – у претендента.

НАЧАЛО НА 7 СТР. 

Приложение № 2

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ муниципального 
имущества Арамильского городского округа 

Российская Федерация,                «___» _______2012 г.

Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа, в лице Председателя 
Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа Власовой Татьяны Сер-
геевны, действующей на основании Положения, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и _____
____________________________, в лице __________________________, действующего на основании ___________ 
именуемый в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о продаже 
на аукционе государственного и  муниципального  имущества,  утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 585, Постановлением Главы Арамильского городского округа 
№ 798 от 12 октября 2012 года «О проведении аукциона по продаже муниципального имущества, расположенного 
по адресу: Россия, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Клубная, 57», на основании 
Итогового протокола открытого аукциона по извещению № __________________ от _______________года (далее по 
тексту – «Аукцион») заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По  настоящему договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателю имущество: ________

__________________________________________ (далее – Имущество), а Покупатель обязуется принять это Имуще-
ство и оплатить за него денежную сумму (цену) на условиях, установленных настоящим договором.

1.2. Имущество принадлежит Продавцу на праве собственности на основании: ___________________________. 
1.3. Указанное в п.1.1. отчуждаемое имущество никому не продано, не подарено, не заложено, в споре и под 

арестом (запрещением) не состоит, не обременено правами третьих лиц.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.. Покупатель  обязуется:
2.1.1. Принять имущество согласно Акту приема-передачи и оплатить цену в порядке, установленном настоя-

щим Договором.
2.1.2. Обеспечить государственную регистрацию сделки купли-продажи, права собственности на имущество 

в установленном законом порядке в Сысертском отделе Управления Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Свердловской области; нести расходы в полном объеме (оплата государ-
ственной пошлины).

2.2. Продавец обязуется:
2.2.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты Имущества передать его по Акту приема-передачи.
2.3. Продавец подтверждает, что он обладает всеми правами, необходимыми для передачи Покупателю права 

собственности на объекты продажи, передаваемые по настоящему Договору.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Установленная  по результатам аукциона цена продажи Имущества,   указанного   в  п. 1.1. настоящего    

Договора,    составляет ___________(___________________) рублей. 
3.2. На момент заключения договора Покупатель заплатил сумму задатка в размере ___________

(___________________) рублей и перечислил на счет  Продавца  в  соответствии  с  условиями участия  в аукционе. 
После выполнения условий п. 3.3. настоящего Договора  сумма задатка засчитывается  в счет оплаты продажной 
цены Имущества.

3.3. Остальная, подлежащая оплате сумма продажной цены объекта в размере  ___________
(___________________) рублей,  должна поступить в бюджет Арамильского городского округа не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней с момента подписания настоящего Договора по следующим реквизитам: 

УФК по Свердловской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа)  

ИНН/КПП 6652009423/665201001, в ГРКЦ ГУ Банка по Свердловской области  г.Екатеринбург, расчетный счет № 
40101810500000010010, БИК 046577001, КБК 90211402043040001410, ОКАТО 65241503000.

В платежном поручении, оформляющем оплату, должно быть указано назначение платежа: Доходы от реали-
зации объектов нежилого фонда, находящегося в собственности городских округов в части реализации основных 
средств по указанному имуществу, наименование Покупателя, объекта приватизации, а так же номер и дата на-
стоящего Договора.

В случае если Покупатель, признанный победителем аукциона, уклоняется или отказывается от заключения 
договора купли-продажи муниципального имущества, сумма задатка ему не возвращается, что является мерой 
ответственности, применяемой  к претенденту в соответствии с частью 12 статьи 18 Федерального закона от 21 
декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». 

 3.4. Надлежащим выполнением обязательства Покупателя по оплате Имущества является выполнение условий 
п. 3.3. настоящего Договора.

4. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ОБЪЕКТ
 4.1. Право собственности на Имущество переходит от Продавца к Покупателю  после полной оплаты в порядке, 

предусмотренном настоящим Договором. 
 4.2. Исполнение Покупателем действий, предусмотренных п. 3.3. настоящего Договора, подтверждается вы-

писками со счета получателя денежных средств. 
 4.3. Право собственности на объекты продажи возникает у Покупателя после регистрации перехода права 

собственности на объекты продажи в соответствии с законодательством РФ. Оформление перехода права соб-
ственности осуществляется Покупателем самостоятельно и за свой счет.

4.4. Риск случайной гибели или порчи имущества с момента подписания акта приема - передачи  на объекты 
лежит на Покупателе.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны заявили об отсутствии обстоятельств, вынуждающих их совершить данную сделку против 

своей воли и (или) на крайне невыгодных для себя условиях, о подлинности и юридической силе представлен-
ных ими документов, на основании которых настоящий договор заключается, а также о том, что сами они 
не лишены дееспособности, не стоят под опекой и попечительством, не страдают заболеваниями, препят-
ствующими понимать существо подписываемого ими договора.

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных  обязательств по настоящему Договору Сто-
роны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации и настоящим Договором.

5.3. За нарушение сроков внесения денежных средств в счет оплаты Имущества в порядке, предусмотренном 
п. 3.3. настоящего Договора, Покупатель оплачивает Продавцу  пеню в размере 0,1 % от суммы просроченного 
платежа за  каждый день просрочки. Расторжение настоящего Договора по указанному основанию не освобождает 
Покупателя от оплаты пени за просрочку в соответствии с настоящим пунктом.

(В случае невнесения денежных средств в счет оплаты Имущества в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 
подписания Договора, настоящий Договор считается не заключенным, покупатель считается уклонившимся от за-
ключения договора, и сумма полученного задатка остается у продавца).

5.4. Стороны  настоящего Договора не будут нести ответственность за какой бы то ни было ущерб или невы-
полнение принятых на себя обязательств, в случае если это произойдет по причинам, известным образом непод-
контрольным Стороне настоящего Договора, как то: какие бы то ни были забастовки, пожар, эпидемия, стихийное 
бедствие, аварии инженерных сетей, принятие законов, иных правовых актов или их отмена и тому подобное, 
которые Сторона не могла не предотвратить, не предвидеть (непреодолимая сила).

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Исчисление сроков, указанных в настоящем Договоре, исчисляется периодом времени, указанном в днях. 

Течение срока начинается на следующий день после наступления события, которым определено его начало. В 
указанный срок не включаются выходные, праздничные дни, а также дни, которые в установленном порядке пу-
блично объявлены нерабочими днями, за исключением сроков, указанных в календарных днях.

6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и имеет для сторон обязательную 
силу.

6.3. Споры,  возникшие между Сторонами в ходе исполнении  настоящего Договора,  рассматриваются в Ар-
битражном суде Свердловской области. При рассмотрении спора применяется законодательство Российской Фе-
дерации.

6.4. Настоящий Договор составлен в _______ подлинных экземплярах: один - Покупателю,  ______ - Продавцу 
и ______ в Сысертский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Свердловской области.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа
624000 Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12
ОГРН 1026602178041
ИНН 6652009423 КПП 665201001
Получатель УФК по Свердловской области (Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского городского округа) 
Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург
БИК 046577001
р/с 40101810500000010010
ОКАТО 65241503000

«Продавец»:       «Покупатель»:
________________ Т.С. Власова                              __________

Приложение № 1 к договору купли – продажи муниципального имущества 
Арамильского городского округа № ____ от ________________ года

АКТ ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ 

город Арамиль «____» _________ 2012 г.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа, в лице 
Председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа 
Власовой Татьяны Сергеевны, действующей на основании Положения, именуемый в дальнейшем 
Сторона 1, с одной стороны, и ____________________________, в лице __________________________, 
действующего на основании _______________ именуемое в дальнейшем Сторона 2, с другой стороны 
на основании Итогового протокола  открытого аукциона по извещению № __________________ от 
________________, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Сторона 1 во исполнение своих обязательств по Договору купли-продажи муниципального 
имущества Арамильского городского округа от __________________ передала, а Сторона 2 приняла 
___________________________________________________ - далее Имущество.

2. Сторона 2 оплатила Стороне 1 стоимость имущества в полном объеме, в соответствии с 
условиями договора в сумме ___________(_____________) рублей. Стороны претензий по оплате не 
имеют.

3. По настоящему акту Сторона 2 приняла имущество полностью в таком виде, в каком оно было 
на момент оформления договора и претензий по передаваемому имуществу не имеет.

4. Настоящий акт  приема-передачи составлен в _____ экземплярах: _____- Покупателю,  
______ - Продавцу и _____ - в Сысертский отдел Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа
624000 Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12, ОГРН 1026602178041, 
ИНН 6652009423 КПП 665201001
Получатель УФК по Свердловской области (Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского городского округа) 
Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург
БИК 046.577.001
р/с 40101810500000010010
ОКАТО 65241503000

«Продавец»:    
   «Покупатель»:

________________ Т.С. Власова                              __________
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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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На производство 
дверей требуется:

СТОЛЯР-
СТАНОЧНИК

з/п высокая

8-922-102-52-32, 
8-922-186-09-60

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
дополнительного образования детей «Центр развития творчества  

детей и юношества «Юнта» приглашает на постоянную работу 

ПЕДАГОГА  
изобразительного искусства

Обращаться по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 58  по тел. 8(34374) 3-10-34
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В трактир "Исток" требуются

-БАРМЕН
-КУХОННЫЙ РАБОТНИК

Тел. 8-912-28-905-44

Предприятию ООО 
"КОМПЛЕКТ-92" ТРЕБУЮТСЯ:

пос. Б. Исток, 
ул.Свердлова, 39 А

217-04-27 
269-24-70 
216-50-91 

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК 
ручной сварки

4 разряда

СЛЕСАРИ 
механосборочных работ

ТОКАРИ

Требуется водитель на "ГАЗЕЛЬ"
Тел. 8-904-987-17-90

Производственному 
предприятию ТРЕБУЮТСЯ 
ЖЕНЩИНЫ на постоянную 
работу  подборщиками пресс-
материалов из полимерных 
плёнок. Возможно без опыта. 
Работа в районе Химмаш. 
З-х сменная, по 8 часов. 
З/п от 18 т.р.  своевременно.
Доставка до работы.
 Обращаться по тел. 221-75-63

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ
В МАГАЗИН «АВТОЗАПЧАСТИ»

тел. 8-908-908-84-33
8-950-205-36-77

Требуется 

ДИЗАЙНЕР-КОНСУЛЬТАНТ
в «Арамильский мебельный гранд»

Коммуникабельность. Работать научим. 
З/п по собеседованию.

Тел.: 3-06-44, (343) 269-07-08

В офис в р-н Краснолесье 
требуется ВОДИТЕЛЬ 

с личным автомобилем

Тел. 8 (343) 204-80-84

В частый детсад требуются музыкальный 
руководитель и репетитор английского языка

Тел. 8-963-04-22-762

СРОЧНО требуется 
ФАРМАЦЕВТ

в аптеку на ст. Арамиль

График 2/2 
с 9 до 22 ч.

Официальное трудоустройство, 

полный соцпакет, достойная          

зарплата

 (при собеседовании)

8(343)328-11-75 
8-922-188-11-75 
8-922-608-82-42
Ольга Валентиновна, 
Евгений Юрьевич

На деревообрабатывающую фабрику г. Арамиль  
в связи с расширением производства  

на конкурсной основе требуются рабочие по специальностям:

 СТОЛЯР-СТАНОЧНИК    ЗАРПЛАТА ОТ 25 Т.Р  – 1 ЧЕЛОВЕК
 УЧЕНИК СТОЛЯРА    ЗАРПЛАТА ОТ 12 Т.Р (ОБУЧЕНИЕ) – 2 ЧЕЛОВЕКА
 МАСТЕР ЦЕХА ДЕРЕВООБРАБОТКИ    ОПЫТ ОТ 5 ЛЕТ, 

ЗАРПЛАТА ОТ 30 Т.Р. – 1 ЧЕЛОВЕК
 ШЛИФОВЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ (ОБУЧЕНИЕ) – 1 ЧЕЛОВЕК
 УПАКОВКА + ОТК (ОБУЧЕНИЕ) – 2 ЧЕЛОВЕКА

 МАЛЯР (ОБУЧЕНИЕ) - 1 ЧЕЛОВЕК

Тел. 8-922-608-28-55

Требуется рабочий в цех. 
З/п от 20 т.р. Тел. 344-09-91

Требуется на работу водитель 
кат. С,Е. Место работы - Б. Исток

Тел. 8-908-901-55-64 

А
рамильской вет

лечебнице т
ребует

ся 
ВЕТСАН

И
ТАР

З/п 6 000 руб. + соцпакет
Условия при собеседовании

Т
ел. 8(34374)  3-17-14

6-15-96
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г. Арамиль, ул. Октябрьская, д. 173 
(заезд с улицы Новой до адреса: Новая, 25)

ООО «РСЦ «Урал» требуются
Предприятие занимается текущим и капитальным 

ремонтом грузовых автомобилей.

Делопроизводитель 
Автослесарь
Автоэлектрик
Слесарь-сварщик 

Телефон: 8 (34374) 3-07-24, (343) 383-63-08

Стоимость см² в газете 
«Арамильские вести» 11,5 руб.

З/п сдельнопремиальная 
от 20 000 

до 40 000 рублей ; 
оф. трудоустройство, 

соц.пакет.

ТРЕБУЕТСЯ 
МЕНЕДЖЕР 
В СТОЛ ЗАКАЗОВ 
АВТОЗАПЧАСТЕЙ 
ДЛЯ ИНОМАРОК. 

ТЕЛ. 8-922-170-20-60

Стоимость см² 
в газете 

«Арамильские вести» 
11,5 руб.
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БУРИМ СКВАЖИНЫ НА ВОДУ 
ГАРАНТИЯ.ТЕЛ. 8(343) 328-45-47

Бурение скважин на воду ◉ ГАРАНТИЯ ◉ Тел. 8 (343) 372-22-57

ре
кл

ам
а

г. Арамиль, ул. Пролетарская, 2 «А» 
(здание автостанции) 2 этаж, 28 офис.
Тел.: 200-89-80; 8-952-740-08-06 

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

НА КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ
КАТЕГОРИИ «В»

НОУ «СОАШ ВОА»АРАМИЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

Патрушева  Е.В. 
ПЕДАГОГ - ПСИХОЛОГ

ЗАНЯТИЯ  
КОНСУЛЬТАЦИИ 

ТРЕНИНГИ8-963-032-87-01

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Г. АРАМИЛЬ, УЛ. 1 МАЯ, 15

Стоимость см² в газете 
«Арамильские вести» 11,5 руб.

Школа танца "ЮГ-style" 
набирает детей 6-7 лет. 

Тел. 8-912-260-20-60

СЕЛЬСКИЙ ПРИВОЗ
Магазин "У Валентины" 

новая 
услуга

ЗАТОЧКА ПИЛЬНЫХ ДИСКОВ диам. до 600 мм
и строгальных ножей длиной до 630 мм
на специализированном оборудовании

Тел. 8-922-21-85-643 с 800 до 1800 

без выходных

Завоз семян, овощей и цветов нового урожая

СРОЧНО! 
ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК 
в мебельный магазин.
Желательно иметь навыки сборки мебели.
Тел. 8-912-266-29-57

Приглашаем детишек  
и их родителей в наш детский садик!
Время работы с 8:00 до 19:00.   
Стоимость 10 000 руб.

В стоимость входят: 4-х разовое питание,  
занятия с музыкальным руководителем, ежедневные про-
гулки на свежем воздухе, развивающие занятия и игры. 
Идет набор в 2 группы по 10 человек: 1 группа от 1,8 до 2 лет,  
2 группа от 3 до 6 лет.

г. Арамиль, Полевая, 9, тел.: +7-963-04-22-762   
www.murlyka.taba.ru

АВТОМАСТЕРСКАЯ

ШИНОМОНТАЖ

•	 Развал-схождение
•	 Коррекция спидометра
г. Арамиль, ул. Красноармейская, 118

Тел. 8-912-638-74-32

ВТ, ПТ 
1700-1800

ИДЁТ ЗАПИСЬ 
В КРУЖОК "ЮНЫЙ 

ЖУРНАЛИСТ" 

Тел. 8-904-98-36-889

19 ОКТЯБРЯ С 10.00 ДО 19.00

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА
мужских и женских пальто, 

пуховиков, курток

г. Москва
МИР ПАЛЬТО

в ДК г. Арамиль, ул. Рабочая, 120А

"ОСЕНЬ-ЗИМА"

с 42 по 66 размер

2012

ПРОФЕССИЯУЧЕБНЫЙ 
ЦЕНТР

• Снегоход-квадроцикл 
• Водитель погрузчика (авто, электро)

• Машинист экскаватора, бульдозера 
(с открытием категории тракториста)

• Крановщик (автомоб., мостовой, козловой кран)

• Кран-манипулятор
• Автовышка (автогидроподъёмник)
• Стропальщик, рабочий в люльке а/вышка
• Слесарь газового оборудования
• Оператор технологических печей
• Основы безопасности движения 

(20 часов для водителей)

• Переподготовка по указанным профессиям

КРАТКОСРОЧНЫЕ КУРСЫ 
подготовки рабочим специальностям

г. Арамиль, ул. Гарнизон, д.9 (в/г №1)

ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ 
ЗЕМЛЯКИ, ЧТОБЫ ЗОНА ОТДЫХА НА УЛ. КАЛИНИНА ПОЯВИЛАСЬ, НЕОБХОДИМО УЧАСТИЕ ВСЕХ!
Первое - нужна кровля для того, чтобы беседка была закрытой. Нужно продумать и сделать сток, который проходит 

в этом месте. Кровля для крыши нужна не профлистом, а цельная, размер 2х2,5 м. Нужно восемь листов, размер может 
быть и другой, но не меньше. Давайте не ждать чуда, а вместе обустраивать свой город. Тел. 89506366730. 

В.С. Петренко

Каждый выходной творческие 
мастер-классы (батик, витраж, 

декупаж, текстильная кукла) 
рассписание и запись 

по тел. 8-932-61-27-556

сайт: www.professia-us.ru


