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арендаторов земельных 
участков   об обязанно-
сти оплатить арендную 
плату за их использова-
ние до 20 ноября 2010 

года за текущий год. 
за расчетами обращаться в 23 кабинет администра-

ции или по телефону 8-(34374)-3-04-73

Администрация 
Арамильского 

городского округа 
уведомляет

Редакция газеты «Арамильские вести»
приглашает на работу дизайнера-верстальщика.

Требования: 

грамотность; • 
аккуратность; • 
знание ПК на уровне «Уверенный пользо-• 
ватель»;
обучаемость; • 
готовность работать в команде. • 

Предпочтение отдаётся женщинам старше 25 лет.

Т. 3-04-91, Александр Вячеславович.

ИзвещенИе 
о проведении собрания по согласова-
нию по согласованию местоположения 
границ земельного участка.

ИП Музафаров Р.Н. (г. Арамиль, у. Курчатова, 30, оф. 2) из-
вещает о выполнении кадастровых работ по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка с кадастровым 
номером 66:33:0101001:259, расположенного по адресу:  г. 
Арамиль, ул. Колхозная, 48.
Заказчиком кадастровых работ являются Гараева Е.Н., Гара-

ев Н.С., Царегородцев С.Н.
Собрание по согласованию местоположения границы со-

стоится 5 августа 2010 г. По адресу: г. Арамиль, ул. Курчатова, 
30, оф. 2.
 На собрание приглашаются заинтересованные лица, с ко-

торыми требуется согласовать границы: правообладатели 
смежных земельных участков в г. Арамили, по ул. Колхоз-
ной, 50.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться у ИП Музафаров Р.Н. (г. Арамиль, ул. Курчато-
ва, 30, оф. 2). 
Возражения по проекту межевого плана и требования по 

проведению согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 21 июля по 10 ав-
густа 2010 г. По адресу: г. Арамиль, , ул. Курчатова, 30, оф. 2.

Если Вы ищете работу за 
пределами Сысертского 
района и намерены перее-
хать к месту работы, то Вы 
можете обратиться в центр 
занятости и при трудоу-
стройстве в другой местно-
сти получить адресную под-
держку, которая включает: 

возмещение расходов по 
найму жилого помещения 
за время пребывания в 
другой местности в разме-
ре фактических расходов, 
подтвержденных соответ-
ствующими документами 
(например расписка от най-
модателя об оплате съем-

ной квартиры, счет из го-
стиницы и др.) но не более 
550 рублей в сутки;

возмещение расходов на 
проезд к месту работы в 
другую местность и обрат-
но. При предоставлении 
соответствующих докумен-
тов (железнодорожным 
транспортом, водным,  воз-

душным, автомобильным в 
автобусах междугородного 
сообщения)

возмещение суточных рас-
ходов  за время следования 
к месту работы и обратно 
в размере 100 рублей за 
каждый день нахождения в 
пути следования.

за Пределами района

За подробной информацией по оказанию адресной 
поддержки гражданам Вы можете обратиться по 
телефону: 
8(34374)6-13-30 
либо непосредственно в Сысертский центр занято-
сти по адресу: ул. Орджоникидзе, 56, г. Сысерть 
к ТеТереВкОВОй Ирине Викторовне»

В 2010 году в ГУ «Сысертский центр занятости» продолжается работа 
по переселению безработных граждан и граждан, ищущих работу в дру-
гую местность. Под другой местностью в данном, конкретном случае 
понимаются территории, выходящие за пределы Сысертского района.

Ку ооо «стройинвест» 
по адресу: г. екатеринбург, ул. К. либкнехта, 22 - 
711 Проводит торГи посредством публичного 

предложения по реализации следующего имущества:

№ 
лота наименование лота начальная цена лота (с ндс), руб.

1 Автофургон грузовой 39600
2 Заливочная машина ПК-150 1260
3 Строительный вагончик 35820
4 Строительный вагончик 143280

Величина снижения начальной цены Лота – 10% от начальной цены Лота, срок, по 
истечении которых последовательно снижается указанная начальная цена Лота – 
каждые 5 дней, начиная с 26.07.10г.

Ознакомление с характеристиками лота, порядками оформления участия в торгах, 
проведения торгов, заявки об участии в торгах, содержащие предложение 
о цене, принимаются с 26.07.10г. в рабочие дни с 14-00 до 17-00 по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 22 – 711, тел. (343) 2782435.

К заявке должны быть приложены след. документы: выписка из ЕГРЮЛ (либо 
её нотар. копия), выписка из ЕГРИП (либо её нотар. копия); копия паспорта, удост. 
нотариусом, нотар. согласие супруга на приобретение имущества (для физ. лица).

Победителем торгов признается участник торгов, который первый представил в 
установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене 
Лота, которая не ниже начальной цены по Лоту, установленную для определенного 
периода торгов. 

По итогам проведения торгов составляется протокол, подписываемый комиссией 
и победителем торгов.

Договор купли-продажи подписывается победителем торгов в течение 10 дней с 
момента подписания протокола об итогах торгов. Победитель в течение 1 месяца 
с момента подписания договора купли – продажи обязан уплатить цену продажи 
имущества. 

Торги, проводимые 27.05.2010г., 19.07.2010г., были признаны несостоявшимися.

Туристическое 
агентство «Леко-тур»

Отдых на Чёпном море от 16500 руб. 12 ночей
В стоимость входит: проезд, трансфер, гостиница, 
2-разовое питание (детям скидки).

Круиза из Перми - от 1900 руб.• 
Лечение в санаториях• 
Отдых за границей• 
Оформление ж/д и авибилетов• 

NEW! Билеты на автобусы (отправление от Северного автовокзала)

Адрес: г. Арамиль, ! Мая, 10, ТЦ «Заря»
тел. 8-963-032-55-90

19-го июля в 14 
часов 35 минут 
на 6-м киломе-
тре автодороги 
А р а м и л ь -
Андреевка во-
дитель, управ-
лявший авто-
мобилем ВАЗ-
2111, двигаясь 
из  Арамили на 
Сысерть, вые-
хал на встреч-
ную полосу 
движения. В 
результате это-
го неосторож-
ного манёвра, 
п р о и з о ш л о 
столкновение 
ВАЗа и автомаши-
ны «Фольксваген 
Пассат», который 
ехал навстречу.
В это время было 

светло, асфальт 
был сухой, осад-

ков не наблюда-
лось
А в т о м о б и л и 

столкнулись.

В результате 
столкновения по-
гиб маленький 
ребёнок, нахо-
дившийся в ав-
томобиле ВАЗ. 
Ребёнку было 1,5 

месяца. Во время 
столкновения, он 
находился на за-
днем сидении в 

незакреплённом 
коробе от коля-
ски.
Кроме того, по-

страдала мать ре-
бёнка, 38-летняя 
жительница Ека-

теринбурга. Во-
дитель «Оки» от-
делался, практи-
чески, испугом.
В «Фольксваге-

не» также никто 
не пострадал. 
Отметим, что все 

взрослые участни-
ки ДТП были при-
стёгнуты ремня-
ми безопасности. 
Не повезло только 
самому маленько-
му пассажиру.

По информации, 
предоставленной 

инспектором 
по пропаганде 

ОГИБДД ОВД по 
Сысертскому, 

Арамильскому го-
родским округам 
А.В. Трошковым

не Повезло
НАЧАЛО НА СТР. 1

В отличие от старой ко-
тельной №5 основным ви-
дом работ в новой, является 
профилактика измеритель-
ной аппаратуры, ведь совре-
менная котельная оборудо-
вана большим количеством 
электроники. 

Нынешняя аномально хо-
лодная зима стала настоящей 
проверкой для всей системы 
теплоснабжения округа. И 
службы, подающие тепло в 
квартиры граждан, это ис-
пытание выдержали. Ника-
ких серьезных аварий,  чрез-
вычайных происшествий 
по их вине практически не 
было. Без срывов сработали 
и котельные СХТ.

- Этой зимой практически 
не было жалоб от жителей 
микрорайона на холод в 
квартирах, -  говорит тех-
нический директор МУП 
«ЖКХ г. Арамиль» Лев Со-
ловьев, - а в прежние годы 
люди часто были недоволь-
ны нашими услугами. Наде-
емся, что и будущей зимой 
мы не подведем жителей, и 
они не будут мерзнуть.

 

На снимках: начальник ко-
тельной №8 Николай Вла-
сенко; работники котель-
ной №5 слесарь-сварщик 
Вячеслав Балакин и слесари 
Анатолий Быков  и Виктор 
Патрушев ведут демонтаж 
насоса.

Котельные не Подведут

Стоимость объявления в 
газете «Арамильские ве-
сти» - 80 руб. (строчное)
Или 10 рублей за кв. см

МУП 

«ЖКХ г. Арамиль»

 требуется 
контролёр по учёту 
потребления воды.

Обращаться 
г. Арамиль, 

ул. 1 Мая, 79, тел. 
3-04-90


