
       ИЗДАНИЕ ГО ЗАТО Свободный            № 12 (428) 28 марта 2013 года           Распространяется бесплатно

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
ИЗВЕЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ОГИБДД ИНФОРМИРУЕТ...

Извещение о проведении открытого
аукциона на право заключения договора

аренды недвижимого имущества,
находящегося в собственности

городского округа ЗАТО Свободный
Свердловской области

(Приложение № 1 к постановлению администрации
городского округа ЗАТО Свободный от 27 марта 2013 г. № 203)

Администрация городского округа ЗАТО Свободный сообща-
ет о проведении открытого аукциона на право заключения до-
говора аренды недвижимого  имущества, находящегося в соб-
ственности городского округа ЗАТО Свободный Свердловской
области (далее аукцион).

Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона:
Российская Федерация, 624790, Свердловская область, п. Сво-
бодный, ул. Майского, д .67, тел. 8(34345)5-84-02, е-mail:
svobodvs@yandex.ru.

Предмет аукциона, лот:

Лот 
№ 
п/п 

Наименова
ние 

имущества 

Место расположения, 
площадь, адрес 

Начальная 
(минимальная) 
цена договора 
аренды (лота) - 

размер 
ежемесячного 

платежа с 
учетом НДС, 

руб. 

Целевое 
назначение 
имущества, 

право на 
которое 

передаются 
по договору 

Величина 
повышения 
начальной 

цены  («шаг 
аукциона») 

5% 

Срок  
заклю-
чения 
догово

ра 
аренды 

1 
Нежилые 

помещения 
 

Свердловская область, п. 
Свободный, ул. Карбышева, д.7, 

кв.1 (номера на плане с 1 по 6), ул. 
Карбышева, д. 7, кв. 2 (номера на 
плане с 1 по 5), общей площадью 

75,6 кв.м. (Свидетельства о 
государственной регистрации 
права №66АГ 134543, №66АГ 

134625 от 24.01.2008 г.) 

 
38329,2 

 
Офисное 

помещение 

 
1916,46 

 
5 лет 

Аукционная документация размещена на официальном сайте
Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

Аукцион состоится 18 апреля 2013 года в 14.00 часов по ме-
стному времени по адресу: Свердловская область, п. Свобод-
ный, ул. Майского, д. 67, здание администрации городского ок-
руга ЗАТО Свободный, 2 этаж, конференц-зал.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются орга-
низатором аукциона с 09.00. до 12.00 и с 13.00 до 17.00 местного
времени по рабочим дням с 18 марта 2013 г. по 12 апреля 2013
года 11.00 местного времени.

Дата начала и окончания предоставления разъяснений докумен-
тации об аукционе с 18 марта 2013 года по 12 апреля 2013 года.

Со дня приема заявок лицо, желающее учувствовать в аук-
ционе, имеет право предварительного ознакомления с инфор-
мацией об аукционе, а также формой заявки, условиями зак-
лючения договора аренды по адресу: Свердловская область, п.
Свободный, ул. Майского, д.67, здание администрации городс-
кого округа ЗАТО Свободный, каб. № 111, тел. 8 (34345) 5-84-
02, в том числе в форме электронного документа, в течение
двух рабочих дней с даты получения соответствующего заяв-
ления. Документация об аукционе предоставляется бесплатно.

Требование о внесения задатка не установлено.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-

циона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от
проведения аукциона размещается на официальном сайте тор-
гов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе
от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты
принятия указанного решения организатор аукциона направ-
ляет соответствующие уведомления всем заявителям.

Отдел Министерства внутренних дел
России по городскому округу ЗАТО Сво-

бодный информирует о наличии вакансий:
- Участкового уполномоченного полиции
- Инспектора (по надзору)
- Оперуполномоченный уголовного розыска

Зарплата от 40000 рублей
Требование: мужчины в возрасте до 35 лет, отслу-

жившие в ВС РА, наличие высшего образования.
- Оперуполномоченного группы уголовного розыска
Зарплата от 40000 рублей
Требование: мужчины в возрасте до 35 лет, от-

служившие в ВС РА, наличие среднего профес-
сионального образования, опыт работы.

Соц. пакет: Бесплатное медицинское обслужива-
ние, санаторно-курортное лечение в санаториях,
пансионатах МВД, один раз в год бесплатный про-
езд к месту отдыха на сотрудника и одного члена
семьи.

Обращаться по адресу: ул. Свободы, 18 или теле-
фону 4-80-75

Каникулы начались с победы!
25 марта две команды МКОУ ДОД Станция юных техников

городского округа ЗАТО Свободный приняли участие в откры-
тых городских соревнованиях по робототехнике в рамках 63-й
городской выставки технического и декоративно-прикладного
творчества детей и учащейся молодёжи в г. Нижний Тагил.

Горунов Александр, ученик 4"В" класса и Краузе Влад, уче-
ник 4"Г" класса школы № 25, составили команду "Свободный-
1", которые заняли в честной борьбе  1 место.  Медаль и дип-
лом победителя привезли домой! Вторая команда "Свободный-
2" в составе Константиновой Жанны, ученицы 7"В" класса, и
Руденко Никиты, ученика 8"Г", выступили неплохо, но усту-
пили четвероклассникам.

Тренер команд Ю.В.Константинов,
педагог доп. образования МКОУ ДОД СЮТ.
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Зима пошла на убыль, и в скором времени появятся…..
Да нет, не подснежники, а мотоциклисты, скутеристы,
и первые - легко и тяжело раненые.

Подростки недооценивают опасность, которую представля-
ют собой мопеды и скутеры. Видимо потому, что для езды на
них не нужны водительские права. Но только если у транс-
портного средства объём двигателя составляет не более 50
кубических сантиметров.

Если этот показатель выше, то для управления таким ТС
необходимо иметь водительское удостоверение соответству-
ющей категории. За руль мотоцикла имеет право сесть облада-
тель водительского удостоверения категории "А".

ВНИМАНИЕ! Приобретая ребенку скутеры  японского про-
изводства, будьте внимательны. Объём двигателей именно
японских двухколесных ТС выше допустимого.

 И не забывайте, что управлять мопедами и скутерами мож-
но только с 16 лет, однако 12-14-летние подростки, "гоняю-
щие" по дорогам за рулем скутеров и мопедов, не редкость. К
административной ответственности они не привлекаются, но
их родители будут привлечены к ответственности по ст.5.35
КоАП РФ, за неисполнение родителями обязанностей по со-
держанию и воспитанию несовершеннолетних.

ЭТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ!

Мототехника китайского производства имеет информацию
об объёме двигателя в самом номере двигателя: это третья
буква после цифрового обозначения. Например, в 17-значном
номере JS1P39FMA08002488A - это объём двигателя. Всего
таких буквенных значений восемь. Расшифруем каждое из них.
А,В-объём двигателя до 50 куб.см., G-до 100, Н- от100 до
125, I- от120 до125,J-150, L-до200, М-до250.

Те скутеры, объём двигателя которых выше 50 кубических
сантиметров, обязательно регистрируются в ГИБДД, и управ-
лять ими можно, только имея водительское удостоверения
категории "А".

ОГИБДД ОМВД России
по городскому округу ЗАТО Свободный.

С начала 2013 года на территории области сложилась
крайне тяжелая обстановка с состоянием дорожного трав-
матизма это связано не только по причине погодных ус-
ловий на всей территории Свердловской области, но и как
показывает практика, многие участники дорожного дви-
жения халатно относятся к правилам дорожного движе-
ния, тем самым подвергая опасности себя и других.

К сожалению и наш городок не обошла эта участь. За 1 квар-
тал 2013 года на территории ЗАТО Свободный произошло 24
ДТП, только за  март 2013 года произошло 13 ДТП:

02.03.2013г. в 21.32ч. на перекрестке ул.Неделина-ул.Майско-
го  водитель А., управляя  а/м "ВАЗ-2109" не уступил дорогу
а/м "Лифан"  под управлением гр-на Р., двигающегося по глав-
ной дороге и допустил столкновение.

04.03.2013г. в 09.50ч. на ул.Карбышева,10, водитель Б., уп-
равляя а/м "Шевроле-Каптива", при выезде с прилегающей
территории не предоставила преимущество в движении а/м
"Фиат-Альбеа" под управлением гр-ки П. и допустила столкно-
вение.

05.03.2013г. в 13.05ч. водитель С., управляя  а/м "Ситроен С4"
при парковке допустил наезд на препятствие (дерево).

08.03.2013г. в 17.48ч. водитель С., управляя а/м "Москвич-
2141" в районе КПП "Пальма" превысил установленную ско-
рость, не справился  с управлением и допустил столкновение с
а/м "Шевроле-Нива" под управлением гр-на Д.

13.03.2013г. в 13.25ч. на ул. Ленина,54, неустановленный во-
дитель на а/м "ВАЗ-2104" допустил наезд на стоящий а/м
"УАЗ", после, чего с места ДТП скрылся. (водитель "ВАЗ-
2104" задержан и привлечен по ст.12.27 КоАП РФ за оставле-
ния места ДТП).

13.03.2013г. в 20.00ч. на ул.Неделина,1а, водитель гр.З., уп-
равляя а/м "Шевроле-Круз", при разъезде со встречным ав-
томобилем допустил наезд на препятствие (бордюрный камень).

17.03.2013г. в 11.40ч. во дворе д.62 по ул.Кузнецова водитель
гр.С., а/м "Шевроле-Ланос" при парковке не справился с уп-
равление и допустил наезд на стоящий а/м "Опель-Астра".

18.03.2013г. в 21.00ч. ул.Кузнецова,59 водитель гр.К., управ-
ляя а/м "Шевроле-Круз" при парковке не справился с управ-
лением и допустил наезд на препятствие (снежный бруствер).

22.03.2013г. в 12.00ч. ул. Кузнецова,60 водитель гр.В., управ-
ляя а/м "Хенде-Акцент", превысил установленную скорость,
не справился с управлением и допустил наезд на стоящий а/м
"ЗИЛ-130".

23.03.2013г. в 01.50ч. ул. Неделина,23 водитель гр. А., управ-
ляя а/м "ГАЗ-3102" в состоянии опьянения, превысил уста-
новленную скорость, не справился с управлением и допустил
наезд на стоящий а/м "ДЭУ-МАТИЗ" принадлежащий гр-ке
П., в результате чего оба автомобиля получили значительные
механические повреждения.

23.03.2013г. в 11.30ч. ул. Ленина,30 водитель гр. Я., управляя
а/м "ИЖ-ОДА", при движении задним ходом не убедился в
безопасности своего маневра допустил наезд на стоящий а/м
"ВАЗ-217130" принадлежащий гр.Д.

24.03.2013г. в 20.30ч. ул. Ленина,29 водитель гр. П., управляя
а/м "Фольксваген-Поло", при движении не справился с управ-
лением идопустил наезд на препятствие (снежный бруствер).

27.03.2013г. в 15.30ч. в гаражной зоне водитель гр. Б.,управляя
а/м "Фиат-Альбеа" при въезде в гараж не справился с управ-
лением и допустил наезд на препятствие (створку дверей).

  В связи со сложившейся обстановкой на дорогах Свердловской
области принимая во внимание высокую тяжесть последствий ДТП

, основными причинами совершения которых продолжают ос-
таваться: несоответствие скорости конкретным условиям дви-
жения, управление водителями в состоянии опьянения, нару-
шение правил проезда пешеходных переходов, а так же нару-
шение ПДД пешеходами, в соответствии с планом основных
организационных мероприятий ГУ МВД России по Свердловс-
кой области на 2013 год, руководством УГИБДД МВД было
принято решение о проведения на территории Свердловской
области поэтапные оперативно-профилактических мероприя-
тий с 25 по 27 января 2013г. - ОПМ "БАХУС", с 12 по 15
февраля 2013г. - ОПМ "Пешеход. Пешеходный переход", с 22
по 24 марта 2013г.- ОПМ "Скорость. Встречная полоса", с 01
по 03 апреля 2013г.- ОПМ "Автомобиль".

Не забывайте, что безопасность на дороге начинается с
соблюдения простых правил!

И.О. начальника ОГИБДД ОМВД России
по ГО ЗАТО Свободный
ст. лейтенант полиции

А.Н.Андриянов.

Г И Б Д Д  И Н Ф О Р М И Р У Е Т !

СКОРО ВЕСНА!!!


