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Все бегут, бегут, бегут
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день  ночь

ЧТ 26 
СЕНТЯБРЯ +13  +7

ПТ 27 
СЕНТЯБРЯ 

+12  +5

СБ 28 
СЕНТЯБРЯ +9   +4

ВС 29 
СЕНТЯБРЯ +11  +2

Облачно, 
дождь

Переменная 
облачность

Облачно, 
дождь

Облачно

Кроссу предшествовала Неделя бега, в которой 
приняло участие более 1900 арамильцев. Это

 – работники городских предприятий, муници-
пальных учреждений,  школьники. 

Забеги проходили в лесу, где для кросса подго-
товили трассу, скосив траву.  

Самому младшему участнику было 4 года, а са-
мому старшему за 60 лет. 

Первым прошел массовый забег, в котором 
приняли участие все желающие независимо от 
пола и возраста. Затем последовали забеги по 
возрастам. Самыми многочисленными были 
старты, в которых бежали школьники. Ребята 

Около 400 арамильцев вышли на старт Всероссийского дня бега «Кросс наций». 

соревновались на дистанции в кило-
метр, и почти все старались прийти 
первыми, между ними проходила 
нешуточная борьба за лидерство.  А 
вот участников забегов возраста по-
сле 30 лет было, к сожалению, не-
много, но все они с честью прошли 
свою дистанцию.

Победителей награждал глава окру-
га, они получили грамоты, неболь-
шие подарки. После окончания ме-
роприятии участники кросса  отпра-
вились в помещение лыжной базы, 

где пили горячий чай 
с печеньем.

Спонсорами сорев-
нований стали Ста-
нислав Василюк – ди-
ректор ООО «УкРосс» и Алек-
сандр Бабушкин – директор ООО 
«Арамильский городской рынок».

Лариса Ушакова    

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 
СОРЕВНОВАНИЙ НА СТР. 11
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ГОРОДСКОГО ОКРУГА От 16.09.2013г. №  998 О 
начале отопительного сезона 2013-2014 годов на 
территории Арамильского городского округа.

В целях обеспечения запуска тепла, обеспечения рабочих параметров 
теплоносителя в централизованной системе теплоснабжения на террито-
рии Арамильского городского округа в соответствии с гидравлическим и 
тепловым режимами, организации проведения работ по пуску тепла на 
объекты социального, культурного и бытового назначения, в жилищный 
фонд, а также устранения выявленных недостатков до наступления отри-
цательных температур наружного воздуха и в соответствии с Правилами 
и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утверждёнными 
постановлением Госстроя России JN2 170 от 27.09.2003 г., на основании 
статьи 6,статьи 28 Устава Арамильского городского округа;

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 Директору МУП «АрамильТепло» (Косулин И.Л.) с 16.09.2013 года:
1.1.приступить к заполнению систем теплоснабжения;
1.2.произвести запуск муниципальных котельных:
№ 1 (поселок Светлый);
№ 2 (поселок Арамиль);
№ 4 (Речной, 2);'
№ 5 (правобережная часть города Арамиль);
№ 6 (левобережная часть города Арамиль);
№ 7 (правобережная часть города Арамиль);
№ 8 (правобережная часть города Арамиль);
№ 10 (поселок Арамиль).
1.3.представить в Отдел ЖКХ МБУ «Арамильская служба заказчика» гра-

фики подключения в первую очередь объектов социального, культурного 
и бытового назначения и жилищного фонда к централизованному тепло-
снабжению;

1.4.начать на условиях заключенных договоров, при наличии актов го-
товности и письменной заявки, в соответствии с графиком подключения, 
подачу теплоносителя на объекты социального, культурного и бытового 
назначения и в жилищный фонд Арамильского городского округа для обе-
спечения горячим водоснабжением и отоплением. Подачу отопления

начать при установлении среднесуточной температуры наружного возду-
ха ниже (+)8 в течение 5 суток подряд.

Рекомендовать руководителю ОАО «Арамильский АРЗ» (Маслов С. А.);
обеспечить подачу горячего водоснабжения и отопления на объекты соци-

ального, культурного, бытового назначения и в жилищный фонд Арамиль-
ского городского округа согласно подпункту 1.4 настоящего распоряжения.

2.Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Арамильская городская больни-
ца» (Гарифуллина Т.А.) обеспечить прием тепла на больничный комплекс 
с 16.09.2013г. и на другие объекты здравоохранения в соответствии с до-
говорными отношениями на теплоснабжение с поставщиками коммуналь-
ных услуг.

3. Руководителям объектов здравоохранения, образования, культуры:
3.1.Подать заявки в теплоснабжающую организацию на готовность объ-

екта принимать теплоноситель и обеспечить контроль за пуском тепла по 
подведомственным объектам с ежедневным (до 11-00 часов) представле-
нием информации, в том числе в выходные дни: 21, 22, 28, 29 сентября 
2013 г. и в последующие дни до полного пуска тепла, в Отдел ЖКХ МБУ 
«Арамильская служба заказчика» по телефону 3-17-29 или факсу 3-02-40 
(приложение № 1);

3.2.Предоставить приказы и графики дежурств с указанием контактных 
телефонов и ответственных лиц за передачу информации о пуске тепла в 
период запуска тепла на объекты здравоохранения, образования, культуры 
в Отдел ЖКХ МБУ «Арамильская служба заказчика» в срок до 16.09.2013г. 

3.3.Руководителям:    МУП  «Арамиль-Тепло», управляющих компаний, 
ТСЖ: 

3.4.предоставить приказы и графики дежурств, с указанием контактных 
телефонов и ответственных лиц за передачу информации о пуске тепла в 
жилищный фонд, в Отдел ЖКХ МБУ «Арамильская служба заказчика» в 
срок до 16.09.2013 г.

3.5.Обеспечить ежедневное (до 11-00 часов) представление информации 
о пуске тепла в жилищный фонд в Отдел ЖКХ МБУ «Арамильская служба 
заказчика» по телефону 3-17-29 или факсу 3-02-40, в том числе в выходные 
дни: 22, 23, 29, 30 сентября 2013 г. и в последующие дни до полного пуска 
тепла (приложение № 2).

3.6 МУП «Арамиль-Тепло» (Косулин И.Л.) своевременно подавать ин-
формации в ОАО «Расчетный Центр Урала» о пуске тепла в жилищный 
фонд.

4. ОАО «Расчетный Центр Урала» (Короткова А.В.); ОАО «Свердловэнер-
госбыт» (Панкратова Л.В.) производить начисление оплаты за теплоснаб-
жение населению с момента фактической подачи теплоснабжения в жилое 
помещение.

5.Утвердить график дежурств сотрудников Администрации Арамильско-
го городского округа и МБУ «Арамильская служба заказчика» в выходные 
дни для передачи информации в Министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства по пуску тепла на территории Арамильского го-
родского округа (приложение № 3).

6.Данное постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».
7.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-

стителя Главы администрации Арамильского городского округа Поспелова 
А.А.

Глава Арамильского городского округа В.Л. Герасименко

Глава округа Владимир Гераси-
менко вручил двум сельским се-
мьям сертификаты на приобрете-
ние жилья. Сертификат дает право 
на получение субсидии в размере 
миллиона рублей. 

Счастливчиками стали семья Мар-
тьяновых с Мельзавода и семья За-
каляпиных из поселка Светлый.

Павел и Юлия Мартьяновы само-
стоятельно приобрели участок зем-
ли и строят на нем дом. А четыре 
года назад они встали в очередь в 
программу помощи сельским се-
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Сельские миллионеры
мьям. Пока ждали своей очере-
ди, оформляли документы на 
землю, строили новое жилище. 
Сейчас дом почти на треть го-
тов. На полученный миллион 
Мартьяновы планируют достро-
ить его до конца, и через полто-
ра года справить новоселье.

Мария Закаляпина – воспита-
тель детского сада из поселка 
Светлый. Вместе с мужем и ре-
бенком в течение трех лет жила 
на съемной квартире, собствен-

ного жилья не было. Все эти годы 
Закаляпины стояли в очереди на по-
лучение помощи от государства. По-
лученные средства потратят на по-
купку двухкомнатной квартиры. Жи-
лье уже присмотрели, недостающую 
сумму возьмут в ипотечный кредит.

По словам главы округа Владимира 
Герасименко, на сегодняшний день 
в очереди за субсидией стоит де-
сять сельских семей, в течение трех-
четырех лет очередники получат по 
миллиону рублей. 

Лариса Ушакова

Лучший способ помочь 
покинутому ребенку – 
принять его в семью!

Сиротство, как явление социальное, стало угрозой для современного об-
щества. Уровень жизни возрастает, а детей в детских домах все больше и 
больше. Пока наука и технологии идут вперед и вместе с ними весь мир, 
сироты, забытые всеми, нуждаются в тепле и родительской ласке, которой 
они лишены. Каждому из них нужна мама. СВОЯ ЛИЧНАЯ МАМА.

В нашем Центре проживают дети, среди которых есть и сироты, и дети, 
оставшиеся без попечения родителей. У них нет своего дома, личной ком-
наты, своих игрушек, своей одежды – у них все общее. Даже мечты у них 
общие – чтобы пришла мама и забрала домой.

Создание приемной семьи может быть великодушием и необходимостью, 
способом достижения родительского счастья. Но тем счастливее становят-
ся те, кто, преодолев все трудности, обретают детскую и родительскую лю-
бовь.

Игорь, 7 лет. Развитый, 
подвижный ребенок. Лю-
бит играть в активные 
игры, с удовольствием 
принимает участие в раз-
влекательных мероприя-
тиях

Нина, 5 лет. 
Добрая, общительная, 

ласковая и трудолюбивая 
девочка.

Александра, 
3 года. Умный, со-

образительный ре-
бенок. Несмотря 
на возраст, очень 
смышленая. Любит 
играть в куклы.

Николай. 11 лет. От-
зывчивый, жизнерадост-
ный и активный мальчик. 
Любит трудиться, всегда 
готов помочь. 

Если Вы заинтересовались этими деть-
ми, хотите усыновить, оформить опеку 
или приемную семью, обращайтесь в 

ГБУ СОН СО «Центр социальной помо-
щи семье и детям Сысертского района»

Адрес: г.Сысерть, пер.Химиков, 9
т. (34374) 7-03-74, 7-03-76

г.Арамиль, ул.Свердлова, 14а
т. (34374) 3-11-14

или в Органы опеки и попечитель-
ства УСП Сысертского района

Адрес: г.Сысерть, ул.Ленина, 35, каб. 8
т. (34374) 7-09-32



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

*Продается премиум-участок под коттедж. 15 соток, ул. 
Заречная (с.Патруши). Газ. электричество, сосны, пруд. Цена 
2100 тыс.руб. Тел. 8-950-659-42-77

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

*Продается 3-х комнатная квартира в г.Арамиль, 
ул. Садовая, д15. 57 кв.м., 1/5. Тел. 8-902-87-24-057

Продам

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

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

Услуги

Стоимость одного объявления в данной 
колонке - 50руб. При размещении 5-и объявлений 

предоставляется скидка - 10%.
Телефон для размещения объявлений: 3-04-91

Работа

*На постоянную работу требуется домработница в 
г.Арамиль. При необходимости предоставляется бесплат-
ное жилье и питание.  Звонить по тел. 8-922-103-20-10

*Требуется мойщик на автомойку г.Арамиль, ул. Пролетар-
ская, 95. Тел. 8-912-26-02-413

*Милые дамы! Объявляется набор в группу здоровья для 
старшего возраста. Разминка, силовые упражнения, рас-
тяжка. Спортзал ДЮСШ (ул.Красноармейская, 118.) Пн, Ср, 
Пт - с 13:00 до 14:00. Справки по тел.: 8-912-612-01-72

Извещение
Согласно предписанию Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской 

области от 17.09.2013 по жалобе № 67 /18.1/2013 Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа извещает об аннулировании результатов аукциона от 
30.08.2013 года на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:33:0101003:301, с разрешенным использованием под многоквартирное строительство, 
расположенного по адресу: Сысертский район, г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 7, (извещение № 
300713/1181226/01).

На основании статьи 31 Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ, Ад-
министрация Арамильского городского округа информирует население о предстоящем раз-
мещении и предоставлении в аренду земельного участка площадью 0.5 га в кадастровом квартале 
№ 66:33:0101010, (категория земель-земли населенных пунктов), с разрешенным использованием 
под производственную базу по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Трудовая, р-он Полетаевка. 

На основании статьи 31 Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ, Ад-
министрация Арамильского городского округа информирует население о предстоящем раз-
мещении и предоставлении в аренду земельного участка площадью 1500,0 кв.м. в кадастровом 
квартале № 66:33:0101005, (категория земель-земли населенных пунктов) с разрешенным исполь-
зованием для размещения лодочной станции, остановочного комплекса и кафе, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Ленина, (на набережной 
напротив текстильной фабрики).

На основании статьи 31 Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ, Ад-
министрация Арамильского городского округа информирует население о предстоящем разме-
щении и предоставлении в аренду земельного участка площадью 500 кв.м. в кадастровом квартале 
№ 66:33:0101008, с разрешенным использованием для строительства объекта торговли по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, в квартале улиц Чапаева-Октябрьская -1 
Мая.

В сентябре истекает срок подачи заявлений на 
участие в Программе государственного софинан-
сирования пенсионных накоплений. Возможность 
стать участником Программы и увеличить буду-
щую пенсию за счет государственных средств 
сохраняется для всех россиян до 1 октября 2013 
года.  

Для всех, кто уже участвует в софинансировании 
пенсии, и тех, кто вступит в Программу до 1 ок-
тября 2013 года, государство будет ежегодно обе-
спечивать софинансирование в течение 10 лет при 
условии уплаты добровольных взносов в сумме 
не менее 2000 рублей в год, максимальная сумма 

государственного софинасировния 12000 рублей в 
год.

На сегодняшний день в Сысертском  районе в 
Программе участвует более полутора тысяч чело-
век. За 2009-2012 г.г. государство в полном объеме 
прософинансировало дополнительные страховые 
взносы участников Программы.  

Начиная с июля прошлого года, средства, увели-
ченные за счет софинансирования государства и 
инвестиционной доходности управляющих ком-
паний, уже начали выплачиваться участникам 
Программы, которые обратились за назначением 
пенсии. 

Подать заявление о вступлении в Программу 
государственного софинансирования можно в 
Управлении ПФР, через работодателя, трансфе-
рагентские центры и через Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru).   

Более подробную информацию  можно получить 
у специалистов Управления ПФР в Сысертском 
районе по адресу: г.Сысерть, ул.Ленина д. 30-1 
(здание Сбербанка), 3  этаж, каб. № 301, 302,   тел. 
7-48-83, 7-37-94.

Начальник Управления ПФР в 
Сысертском районе И.А.Филинкова

Осталось менее месяца, чтобы вступить в Программу государственного софинансирования пенсии
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За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.
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Âîçâðàùàÿñü ê òåìå

Прочитал в последнем номере газеты «АВ» ста-
тью " Собачья жизнь". Если она задела кого-то за 
душу и были пристроены хотя бы один-два щен-
ка, то уже очень хорошо. По-человечески жаль и 
щенков, и котят, выброшенных хозяевами на ули-
цу. Пока маленькие все они такие очаровашки, а 
потом наступает зима, и один бог знает, как они 
переживут холода... 

Но что с ними делать когда они вырастают ? 
Сбиваются в стаю? Становятся потенциально 
опасными для людей. На всю область прогреме-
ли случаи нападения собак на людей: в Екате-
ринбурге на ул. Бардина; в Решетах, когда муж-
чина чудом остался жив;  рядом с нами в поселке 
Бобровский отбили девочку от собак... Написать 
в газету меня побудил собственный случай, на 
перекрестке улиц Чапаева-Мира на меня (я вы-
гуливал собаку, на поводке, в наморднике) нале-
тела стая здоровых, черных собак. Еле отбился и 
это не первый случай. Некоторые хозяева боль-
ших собак выпускают погулять своих питомцев в 
"свободное плавание". Говорят: прибежит домой 
сама, когда набегается. Так и хочется спросить 
у них: вы вообще головой думаете о возможных 
последствиях?

Через редакцию газеты хочу узнать, кто в ад-
министрации АГО курирует данный вопрос, а 
именно кому можно подать заявку по отлову бро-
дячих собак. Мое обращение через газету "Ара-
мильские вести" прошу считать официальным 
заявлением. Эта стая собак обитает на ул. Мира, 
напротив ДРСУ в заброшенном здании, поку-
шать наведываются к мусорным контейнерам на 
ул.Школьная.  Думаю, меры буду приняты своев-
ременно, а не когда гром грянет ....

 
Сергей Миронов

Собака 
бывает 
кусачей…

Мне часто приходится слышать, что кошка 
должна обязательно стать мамой хотя бы один 
раз, чтобы почувствовать радость материнства. 
Хочу заметить, что роды не приносят кошке здо-
ровья, а иногда и отнимают его. Но самое глав-
ное - котята! Топить их? Выбрасывать? Пристра-
ивать? Выращивание потомства потребует от вас 
определенных физических усилий и ощутимых 
денежных затрат. Не все ваши друзья с радостью 
примут ВАШ ПОДАРОК в виде маленького пу-
шистого друга, который сразу же потребует к 
себе внимания и нежности. К сожалению, судьба 
отданных животных в «добрые руки» не всегда 
благополучна и иногда они снова оказываются на 
улице. 

У животных нет такого понятия, как «секс», есть 
понятие «продолжение рода». По своей физиоло-
гии кошка не нуждается в потомстве. Такая кош-
ка больше привязана к хозяину и своему дому. 
Кастрированные кошки и коты живут дольше и 
более здоровой жизнью. Они редко просятся на 
улицу, не устраивают концертов, не пропадают, 
не метят обувь ваших друзей, так как нет необ-
ходимости искать партнера. Есть мнение, что ка-
стрированное животное обязательно потолстеет 
и будет болеть, но на самом деле все зависит от 
владельца – если правильно кормить животное 

оно останется подвижным, веселым, активным. 
Кастрация проводится очень быстро под общим 

наркозом и местной анестезией, операция без-
болезненна, не требует дополнительного ухода 
и лечения. Минимум усилий и ВАШ ПИТОМЕЦ 
будет более нежным, мягким, общительным, до-
машним любимым всей семьей.

Стерилизация кошки – операция полосная про-
водится также под общим наркозом и местной 
анестезией. В Арамильской ветлечебнице эта 
операция проводится по белой линии живота, 
шовчик делается небольшой и скрытый. При-
дется немного поухаживать за шовчиком и ваша 
кошечка будет снова игривым котенком.

На кастрацию кота можно привозить в любое 
время и в любом возрасте (по новым исследова-
ниям уже с 4-х месячного возраста), желательно 
на голодный желудок.

Кошку лучше привезти утром с 8 до 10-00 и 
оставить на день под наблюдением врача. А 
брать кошечку можно по звонку врача после обе-
да. Стоимость операций можно уточнить по те-
лефону 8-343-74-3-17-14. 

Пожалуйста,  давайте  не будем предавать бра-
тьев наших меньших! 

Арамильская ветлечебница

Ñòåðèëèçàöèÿ êîøåê è êàñòðàöèÿ 
êîòîâ: çà÷åì ýòî íóæíî?

Увеличить будущую пенсию – новый тренд

Молодость, несомненно, прекрасная пора, но необ-
ходимо задуматься и о своем будущем, позаботиться 
о пенсии. 

Некоторые молодые люди думают, что пенсия ни-
когда не наступит. Но пенсионерами не рождаются, 
а становятся. На пенсии в среднем человек прово-
дит столько же времени, сколько длится его детство 
и юношество, это большой отрезок жизни и к нему 
надо быть готовым. 

Существует несколько способов повлиять на размер 
будущей пенсии и первый из них – «белая» зарплата.

Стремитесь заработать большой стаж и работайте 
в успешной компании, которая платит «белую» зар-
плату. Такая зарплата гарантирует отчисление стра-
ховых платежей в систему обязательного пенсион-
ного страхования. 

Размер будущей пенсии определяется стажем и раз-
мером заработка, с которого отчислялись страховые 
взносы. Роль стажа и размера заработной платы при 
формировании пенсионных прав и расчете размера 
пенсии повысится при введении новой пенсионной 
формулы. Чем выше заплата и продолжительнее об-
щий стаж, тем выше будет размер трудовой пенсии 
по старости. Работники, получающие зарплату по 
«серым» схемам при введении новой пенсионной 
формулы «проиграют».

Таким образом, один из способов повлиять на раз-
мер своей будущей пенсии – выбрать для трудоу-
стройства ту компанию, которая платит «белую» 
зарплату, а не использует «серые схемы».

Второй способ увеличить будущую пенсию – это 
формирование и грамотное инвестирование 
средств пенсионных накоплений. Смысл процес-
са управления в том, чтобы пенсионные накопления 
не «лежали мертвым грузом», а работали, то есть 
приносили инвестиционный доход. К тому же, есть 
такое неприятное явление, как инфляция, и для того, 
чтобы избежать негативного влияния инфляции на 
пенсионные накопления они и должны инвестиро-
ваться, то есть прирастать за счет инвестиционного 
дохода. Здесь человек самостоятельно может вы-
брать, кому доверить управление накопительной 
частью своей будущей пенсии: управляющей ком-
пании (УК) или негосударственному пенсионному 
фонду (НПФ).

Формировать накопительную часть пенсии можно: 
- через Пенсионный фонд РФ, который по Вашему 

выбору передаст средства пенсионных накоплений 
либо в государственную УК – «Внешэкономбанк», 
либо в одну из 51 частных УК, отобранных по ре-
зультатам конкурса;

- через один из 101 НПФ, имеющих лицензию и 
осуществляющих деятельность по обязательному 

пенсионному страхованию. 
Свой выбор жители Сысертского района могут ре-

ализовать путем подачи до 31 декабря 2013 года со-
ответствующего заявления.

Напомним, что в 2013 году гражданам 1967 года 
рождения и моложе, зарегистрированным в системе 
обязательного пенсионного страхования, предостав-
лена возможность выбора тарифа страхового взно-
са на накопительную часть трудовой пенсии: либо 
оставить 6%, как сегодня, либо снизить его до 2%, 
тем самым увеличив тариф на формирование стра-
ховой части пенсии с 10% до 14%.

У тех, кто заявление в 2013 году не подаст и оста-
нется так называемым «молчуном», с 2014 года на 
формирование накопительной части трудовой пен-
сии будет направляться 2% (вместо 6%) тарифа 
страховых взносов, а на страховую часть пенсии – 
14% тарифа (вместо 10%).

Третий способ повлиять на размер своей будущей 
пенсии - самому застрахованному лицу вносить до-
полнительные страховые взносы и преумножать бу-
дущую пенсию с финансовым участием государства 
– через Программу государственного софинанси-
рования пенсионных накоплений.

Принципы работы Программы просты. Если граж-
данин перечисляет на накопительную часть своей 
будущей пенсии  в календарном году от 2 000 до 12 
000 руб., то государство удвоит этот взнос – внесет 
на его «пенсионный» счет такую же сумму. Рассчи-
тана Программа на 10 лет с момента перечисления 
гражданином первого взноса.

Вступить в Программу можно только до 1 октября 
2013 года. Для участия в Программе необходимо 
либо лично подать заявление в Пенсионный фонд 
по месту жительства, либо через своего работодате-
ля или через трансфер-агента (к ним относятся ор-
ганизации, с которыми Пенсионный фонд заключил 
соответствующее соглашение).

Кроме того можно прислать заявление по почте, 
при этом такое заявление должно быть заверено но-
тариусом или должностным лицом консульских уч-
реждений РФ в случаях, если гражданин находится 
за пределами Российской Федерации. 

Также вступить в Программу государственного 
софинансирования пенсии можно через интернет-
портал государственных услуг (www.gosuslugi.ru). 
Эта услуга доступна для всех зарегистрированных 
пользователей портала – достаточно зайти в раздел 
Пенсионного фонда Российской Федерации и запол-
нить форму заявления о вступлении в Программу.

Дополнительную информацию по данным вопро-
сам можно получить у специалистов Управления 
ПФР в Сысертском районе по адресу: г.Сысерть, 
ул.Ленина д. 30-1 (здание Сбербанка), 3  этаж, каб. 
№ 301, 302,  тел. 7-48-83, 7-37-94.

Управление  П ен си он н ого  фон да  в 
Сыс ерт ском  районе  Свердл овской  обл асти 

информи рует
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Ïîåçäêè

По традиции в Арамили проводится День трез-
вости. 

Начинается он, как всегда с зарядки, которая 
проходит у здания администрации. В этом году 
более тридцати пенсионеров и работников адми-
нистрации вышли на зарядку, которую блестяще 
провела тренер Елена Емлина. Стройная, гиб-
кая, она всех взбодрила, дала прекрасный им-
пульс на весь рабочий день. С хорошим настро-
ением пенсионеры продолжили праздник, пели 
песни и частушки, устроили танцы . Дальше по 
программе были занятия в Школе здоровья , ко-
торые традиционно проходят по средам в город-
ской библиотеке, Врач -эндокринолог Бурочки-
на М.С. рассказала все о сахарном диабете . 

И в заключении прошла дегустация чая , кофе 
и шоколада. 

Продолжая знакомство с заповедными местами родного края , 
группа пенсионеров Арамили совершила поездку по Бажовским 
местам  Сысертского района. Начали мы свое путешествие зна-
комством с  Комплексным  центром социального обслуживания 
населения Сысертского района, где заместитель директора Су-
рина Л.Е. рассказала нам о работе, планах и достижениях. 

Посмотрели выставку прикладного творчества пенсионеров 
«Сысертская рукодельница»,  в которой приняли участие и наши 
арамильские рукодельницы  и, что очень приятно, лучшие рабо-
ты Буруновой С.В, Буруновой Н.А, Даутхужиной Н.В., примут 
участие в областной выставке. 

Дальше мы посетили музей–усадьбу П.П.Бажова. С какой лю-
бовью создана экспозиция! Как интересно и увлекательно экс-
курсовод рассказала нам о семье Бажовых, сколько нового мы 
узнали о становлении великого сказочника.

Ну и, конечно же, главной целью нашего путешествия был при-

День трезвости

Сказы Бажова

родный парк Бажовские места и Тальков камень. С замиранием в сердца перешли мы 
«мостик рыбака» и вступили в сказку. На маршруте  мы любовались изумительными 
пейзажами, вдыхали целебный медовый воздух соснового бора,  собирали грибы,  ко-
торых во множестве росло вдоль тропы, и вспоминали сказки. Вот притаился Золотой 
полоз, а на вершине горы  в пещере спряталось Таюткино зеркальце .

На самом Тальковом камне нас встретила Хозяйка Медной горы и Данила-мастер, 
который поведал нам историю заповедника. Расположились мы в уютной беседке , ва-
рили гречневую кашу на костре, ходили по горам , гуляли по множественным тропкам 
и не переставали восхищаться красотами нашей Уральской природы. Уже на выезде 
из заповедника напились холодной хрустальной воды из источника. Довольные, вос-
торженные приехали мы домой.

Специалист по социальной работе Надежда Перевышина

Тел. 8-952-14-68-873

Изготовление 
корпусной 
мебели по 

ивидуальным 
заказам. 

Недорого!!!!!!!
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Âçãëÿä èç ñòîëèöû Óðàëà

Около 20 лет назад мои родители 
стали счастливыми обладателями 
домика над рекой по улице Чкало-
ва, и, несмотря на запущенность 
дома, и огорода совместными уси-
лиями сотворили очень удобное и 
красивое место для жизни. 

Моя мама любит повторять: я 
влюбилась в Арамиль тотчас, как 
только мы только повернули на 
мост (в сторону Уктуса), и я уви-
дела красоту полей, а вдалеке Ара-
миль. 

Мы с сестрой приезжали сюда в 
выходные, когда здесь курсировал 
только  автобус  № 138.  Вид из 
папиного сада на речку Арамилка 
неизменно вызывал мое восхище-
ние. 

Через какое-то время сестра с 
мужем и ребенком переехали в 
Патруши и мои встречи с Арами-
лью стали чаще. Мама не забыва-
ет напомнить, что Арамиль - это 
женское имя и его надо склонять 
правильно. Со временем я при-

Ïåðååçæàòü ëè â Àðàìèëü? 
обрела автомобиль 
и, поскольку роди-
телям хоть изредка 
нужна моя помощь, 
стала знакомиться с 
окрестностями Ара-
мили. 

Одно из первых зна-
комств - это старая 
больница с деревян-
ными лестницами. 
Мое воспоминание 
о ней: скрипучие 
лестницы, темные 
неосвещенные углы 

и папа с неизменной улыбкой, вы-
слушивающий очередную отчитку от 
мамы за прогулку по сосновому лесу 
на 3 километра. И это с нездоровым 
сердцем! 

Затем новая больница с хорошим ос-
вещением, новыми кроватями, матра-
сами и тумбочками и пластиковыми 
окнами в палате. Пищу развозят при 
поступлении, пока пациенту не станет 
лучше, а для плохо ходящих работает 
лифт. Правда написано "только для 
сотрудников", но, видимо, пока там 
охраны не будет, мы будем к нашему 
удовольствию пользоваться лифтом 
совместно с персоналом больницы. 

Арамильский привоз, популярный 
среди екатеринбуржцев и полевчан, 
славится свежими молочными про-
дуктами, строительными материала-
ми и возможностью купить одежду. 

Создает красивые впечатления мост 
через Исеть и горка на правобережной 
стороне. На рынке местный художник 
продает свои картины с видами Арами-
ли. Красивый город! Я и не заметила, 

когда полюбила это место, и два года 
назад .......задумалась о переезде. 

Привлекало в Арамили многое. Бо-
лее чистый воздух по сравнению с 
Екатеринбургом, меньше поток спе-
шащих людей, более спокойные до-
брожелательные лица, а продавцы 
не только не обвешивают, но еще и 
добавят фруктов, чтобы привлечь 
покупателя.  Здесь ремонтировались 
дороги раньше, чем в Екатеринбурге, 
постепенно начали облагораживать 
улицы, площадь за церковью, появи-
лись новостройки… 

Сначала казалось, вот оно - новые 
дома по приемлемым ценам! Но ког-
да дома стали сдавать, новые жиль-
цы оказались недовольны. В интер-
нете появились высказывания о том, 
что дома настолько близко стоят 
друг к другу, что автомобиль ставить 
уже некуда. А еще перегородки стен 
такие тонкие, что слышны все сосе-
ди. Все, то же самое было у них и в 
Екатеринбурге. Кое-кто продал свои 
квартиры и купил участок с домом в 
коллективном саду. 

Дальше - больше. Судя по проек-

ту, в Арамили появятся не просто 
новые дома, а многоэтажные кон-
струкции, и это планируется строить 
рядом с частными домами! А как же 
психологический комфорт для мало-
этажных домовладельцев? Скажите, 
кому бы хотелось, живя в частном 
доме, смотреть на 9-ти этажную ма-
хину? Не говоря уже о том, что поток 
людей вблизи таких домов возрастет 
в разы, а с ним и шум от новых со-
седей. Как часто оказывается, лю-
бителей послушать музыку много, 
а законопослушных граждан среди 

таких любителей 
может и не найтись. 
Добавим к этому 
толчею из машин и 
повышение уровня 
загазованности воз-
духа. 

Еще один немало-
важный нюанс. 
В соответствии с 
проектом количе-
ство горожан Ара-
мили увеличится 

с 7 тысяч до 16 тысяч человек , и 
тогда прощай неспешная Арамиль 
и здравствуй новый, деятельный и 
энергичный город! 

Мои размышления, таким обра-
зом, привели меня к тому, чтобы 
отложить покупку квартиры в этом 
замечательном городе и, возможно, 
поискать более тихое место, где еще 
сохраняется неспешный ритм, и где 
пение птиц не нарушают звуки еду-
щих машин. 

 Елена Гладилова 

Праздничная атмосфера окуты-
вала входящего уже в фойе Двор-
ца культуры. Много улыбающихся 
людей с цветами в руках, фуршет-
ный стол, стенды с историей боль-
ницы, все создавало ощущение 
праздника.

Открывал концерт, посвященный 
95-летию больницы детский ан-
самбль ложкарей. «Озорники», так 
называется ансамбль, в красных 
кафтанах с расписными ложками 
лихо отстукивали украинскую на-
родную песню «Маруся».

Татьяна Анатольевна, главный 
врач больницы выступила с по-
здравлением коллег. Много теплых 
слов прозвучало о ветеранах, ведь 

95-летний юбилей отметила Арамильская больница
их у больницы больше 80-ти! 
Были отмечены положительные 
моменты и достижения: самая 
высокая рождаемость по обла-
сти, ниже средних показатели 
смертности, и, конечно же, звуча-
ла история открытия больницы, 
как это было…

Первым арамильским врачом 
был Владимир Луканин, который 
впоследствии стал доктором ме-
дицинских наук. До 1911 года в 
Арамили вообще не было меди-
цинских работ-
ников. Рабочие 
трудились в анти-

санитарных условиях, 
был высок уровень 
инфекционных за-
болеваний. Тогда, 95 
лет назад, в 1918 году 
в Арамили появилась 
первая больница.

Для первого меди-
цинского учреждения был арендован 
дом состоятельного арамильца Дербы-
шева. Первым фельдшером стал Лука 
Зотович Фомин, который не только 
принимал больных, но и сам готовил 
лекарства.

В 1936 году под больницу была отве-
дена казарма кавалерийского эксадро-
на. Здесь медицинский персонал про-
работал целых 75 лет.

На сегодняшний день новый меди-
цинский комплекс на улице Садовой 
признан самым современным в Сы-
сертском районе.

Множество гостей приехало поздра-
вить больницу и пожелать здоровья 
пациентам, квалифицированных со-
трудников, преданных своему делу 
и развития больничного комплекса. 
Звучали теплые слова признательно-
сти и поддержки. В числе гостей на-
ходились: представитель Министер-
ства здравоохранения Свердловской 

области, сотрудники группы компа-
ний «Радуга», представляющие сеть 
аптечных пунктов в Арамили, пред-
ставитель Южного отделения Сбер-
банка России, представитель компа-
нии «Астрамед». Выступили также 
директор компании  ООО «Лоджик 
Девелопмент» Захар Ивачев, предло-
живший скидки на получение новых 
квартир в Арамили для медицинско-

го персонала. Директор Группы ком-
паний «Растр» (эпидемиологический 
центр) вручил больнице многофунк-
циональное устройство – копир-ска-
нер.

Был особо отмечен труд бывшего 
главного врача больницы Безденеж-
ного Л.П., которому сейчас исполни-
лось 85 лет.

Зенкова Елена Моисеевна (бывший 
сотрудник больницы, ныне пенси-
онерка) продекламировала стихи 
«Каждый выбирает для себя…». Она 

работала в больнице всю жизнь, с 
1977 года  в должности ординатора.

Среди почетных гостей присут-
ствовали представители адми-
нистрации города. Глава города 
Владимир Герасименко вручил 
больнице жидкокристаллический 
телевизор, пожелав успехов на их 
нелегком поприще.

Хотелось бы пожелать персоналу 
больницы успехов в работе, вы-

сокого уровня обслуживания насе-
ления, дальнейшего совершенство-
вания в их нелегкой профессии. И,  
как сказала представитель компании 
«Астрамед», - «люди, которые чтут 
свою историю, имеют большое буду-
щее». Пусть будущее нашей больни-
цы будет достойным  признательно-
сти и любви пациентов. 

Елена Гладилова
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УТВЕРЖДАЮ: Председатель Комитета 

по управлению муниципальным имуще-
ством Арамильского городского округа

_____________Е.Ю. Лисина

Извещение о проведении аукциона
Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом Арамильского город-
ского округа информирует о проведении 
открытого аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного 
участка 23 октября 2013 года.

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

ние договора аренды земельного участка, 
площадью 11400 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: под многоквартирное жи-
лищное строительство, с кадастровым но-
мером 66:33:0101003:301, расположенный 
по адресу: Россия, Свердловская область, 
Сысертский район, г. Арамиль,  ул. Кос-
монавтов, 7.

Земельный участок правами других лиц 
не обременен, ограничений в пользовании 
не имеется.

При наличии проектной документации 
количество жилых домов, предполагае-
мых для размещения на земельном участ-
ке, являющемся предметом аукциона, за-
казчиком не ограничивается.

Срок аренды земельного участка состав-
ляет 3 года с даты подписания сторонами 
договора аренды земельного участка.

Осмотр предмета аукциона на местности 
осуществляется самостоятельно.

Технические условия:
Канализация - подключение к маги-

стральной канализации  ул. Красноармей-
ская.

Теплоснабжение осуществляет ОАО 
«Арамильский авиационный ремонтный 
завод». Ориентировочная стоимость под-
ключения 1 Гкал/ч составит 12 млн/руб в 
зависимости от действующей «Програм-
мы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры Арамильского 
городского округа до 2020 года» 

Водоснабжение осуществляет ОАО 
«Уральский приборостроительный за-
вод», ОАО «Второе Свердловское авиа-
предприятие». 

Начальная цена предмета аукциона  - 25 
081 800 (двадцать пять миллионов во-
семьдесят одна тысяча восемьсот рублей) 
00 копеек.

Размер задатка – 5 016 360 (пять миллио-
нов шестнадцать тысяч триста шестьдесят 
рублей) 00 копеек. 

Форма проведения торгов – открытый 
аукцион.

Шаг аукциона – 250 818 (двести пятьде-
сят тысяч восемьсот восемнадцать) рублей.

2. Общие положения
Организатор аукциона - Комитет по 

управлению муниципальным имуще-
ством Арамильского городского округа 
от имени Арамильского городского окру-
га, адрес: 624001, Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица 
1 Мая, 12, адрес электронной почты kumi-
aramil@mail.ru, контактное лицо: Предсе-
датель Комитета по управлению муници-
пальным имуществом Арамильского го-
родского округа – Лисина Елена Юрьевна, 
контактный телефон:  8 (34374) 3-07-31.

Основание проведения аукциона – По-
становление главы Арамильского город-
ского округа от 23.09.2013 г. № 1015 «О 
проведении аукциона по продаже права на  
заключение договора аренды земельного 
участка, находящегося по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Космонавтов, 7

3. Порядок приема, место приема, даты 
начала и окончания подачи заявок и при-
лагаемых к ним документов, а также пере-
чень документов, представляемых претен-
дентами для участия в аукционе.

Дата начала приема заявок и документов 
на участие в аукционе: 23.09.2013 года.

Время приема заявок – с понедельника 
по пятницу с 8 часов 00 минут до 12 часов 
00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 
00 минут по местному времени. 

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

Последний день приема заявок на уча-
стие в аукционе 18 октября 2013 года

Дата, время и место рассмотрения заявок 
на участие в аукционе: 21.10.2013 г. в 10 
часов 00 минут по адресу: Свердловская 

область, Сысертский район, город Ара-
миль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20.

Дата, время и место проведения аук-
циона и подведения итогов аукциона: 
23.10.2013 г. начало в 14 часов 00 минут 
по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, 
каб. 23. Регистрация участников аукциона 
с 13 часов 30 минут до 14 часов 00 минут.

Организатор аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона не позднее чем за 
пятнадцать дней до дня проведения аук-
циона.

Документация об аукционе предоставля-
ется любому заинтересованному лицу на 
основании заявления, поданного в пись-
менной форме, по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, город Ара-
миль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20, тел. 8 (34374) 
3-07-31 с 08.00 до 17.00, или в форме элек-
тронного документа, отправленного по 
адресу электронной почты, kumi-aramil@
mail.ru, либо может быть скопирована им 
самостоятельно с сайта www.torgi.gov.
ru в сети «Интернет», официального сай-
та Арамильского городского округа www.
aramilgo.ru.

Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие. 

Заявка на участие, поступившая по ис-
течении срока ее приема, возвращается в 
день ее поступления заявителю или его 
уполномоченному представителю под 
расписку.

Организатор аукциона ведет протокол 
приема заявок на участие в аукционе, ко-
торый должен содержать сведения о за-
явителях, о датах подачи заявок, о внесен-
ных задатках, а также сведения о заявите-
лях, не допущенных к участию в аукционе 
с указанием причин отказа. Заявитель ста-
новится участником аукциона с момента 
подписания организатором аукциона про-
токола приема заявок.

Заявители, признанные участниками 
аукциона, и заявители, не допущенные к 
участию в аукционе, уведомляются о при-
нятом решении не позднее следующего 
дня после даты оформления данного ре-
шения протоколом приема заявок на уча-
стие в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть 
внесенный задаток заявителю, не допу-
щенному к участию в аукционе, в течение 
трех дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать приня-
тую организатором аукциона заявку до 
дня окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме орга-
низатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить внесенный задаток за-
явителю в течение трех дней со дня реги-
страции отзыва заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников 
аукциона.

  Для участия в аукционе заявители пред-
ставляют в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок следующие до-
кументы:

1) заявка на участие в аукционе по уста-
новленной форме с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих 
личность (для физических лиц);

3) документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.

Юридическое лицо дополнительно при-
лагает к заявке нотариально заверенные 
копии учредительных документов и сви-
детельства о государственной регистра-
ции юридического лица, а также выпи-
ску из решения уполномоченного органа 
юридического лица о совершении сделки 
(если это необходимо в соответствии с уч-
редительными документами претендента 
и законодательством государства, в кото-
ром зарегистрирован претендент).

При подаче заявки  физическое лицо 
предъявляет документ, удостоверяющий 
личность. 

В случае если от имени претендента 
действует его представитель по доверен-
ности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке.

К данным документам также прилага-
ется их опись. Заявка и такая опись со-
ставляются в двух экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой - у 
претендента.

Соблюдение претендентом указанных 

требований означает, что заявка и доку-
менты, представляемые одновременно с 
заявкой, поданы от имени претендента. 
Заявка подается лично или через предста-
вителя в двух экземплярах по форме, уста-
новленной в настоящем извещении.

Задаток перечисляется безналичным пу-
тем по следующим реквизитам:

Получатель: Финансовый отдел Ад-
министрации Арамильского городского 
округа,

ИНН 6652031500 КПП 665201001, адрес 
получателя: 624001, Свердловская об-
ласть, Сысертский район, г.Арамиль,  ул. 
1 Мая, 12, 

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

р/с  403 028 107 165 400 2000 8, БАНК: 
Уральский банк ОАО «Сбербанк России» 

к/с 301 018 105 000 000 00674,   БИК 
046577674

Датой последнего, окончательного за-
числения задатка - является дата послед-
него дня приема заявок на участие в аук-
ционе – 18 октября 2013 года.  

Суммы задатков возвращаются участни-
кам аукциона, за исключением его побе-
дителя в течение трех календарных дней с 
даты подведения итогов аукциона. 

При уклонении или отказе победителя 
аукциона от заключения договора в уста-
новленный срок задаток ему не возвраща-
ется.   

4. Порядок рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе.

21.10.2013 года в 10 часов 00 минут по 
адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 
12, каб. 20 рассматриваются заявки и до-
кументы претендентов, и устанавливается 
факт поступления на счет установленных 
сумм задатков в соответствии с выпи-
ской со счета. Определение участников 
аукциона производится без участия пре-
тендентов. Претендент приобретает ста-
тус участника аукциона с момента под-
писания организатором торгов протокола 
о признании претендентов участниками 
аукциона.

Заявитель не допускается к участию в 
аукционе по следующим основаниям:

1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, ука-
занный в извещении о проведении аукци-
она, до дня окончания приема документов 
для участия в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе 
по продаже земельного участка лицом, 
которое в соответствии с федеральными 
законами не имеет права приобретать в 
собственность земельные участки;

4) отсутствие сведений о заявителе в 
едином государственном реестре юриди-
ческих лиц (для юридических лиц) или 
едином государственном реестре индиви-
дуальных предпринимателей (для индиви-
дуальных предпринимателей).

Перечень оснований отказа претенденту 
в участии в аукционе является исчерпыва-
ющим.

5. Порядок определения победителя аук-
циона, место и срок подведения итогов 23 
октября 2013 года в 14.00 часов по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, 
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 23 состоит-
ся аукцион по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка.

От каждого участника аукциона может 
присутствовать на аукционе не более двух 
представителей, имеющих доверенности 
с правом присутствия на аукционе, один 
из которых наделен полномочиями участ-
ника аукциона с правом подачи предложе-
ний о цене предмета аукциона и правом 
подписи документов. 

Участникам аукциона выдаются прону-
мерованные билеты, которые они подни-
мают после оглашения аукционистом на-
чальной цены предмета аукциона (далее - 
цены) и каждой очередной цены в случае, 
если готовы заключить договор аренды в 
соответствии с этой ценой. Каждую по-
следующую цену аукционист назначает 
путем увеличения текущей цены на «шаг 
аукциона». После объявления очередной 
цены аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым под-
нял билет, и указывает на этого участни-
ка аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующую цену в соответствии с «шагом 
аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, 

готовых заключить договор аренды в со-
ответствии с названной аукционистом це-
ной, аукционист повторяет эту цену три 
раза. Если после троекратного объявления 
очередной цены ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион завер-
шается.

Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которо-
го был назван аукционистом последним. 
По завершению аукциона аукционист 
объявляет о продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, на-
зывает цену и номер билета победителя 
аукциона.

Результаты аукциона оформляются про-
токолом, который подписывается комис-
сией аукциона и победителем аукциона 
в день проведения аукциона. Протокол 
о результатах аукциона составляется в 2 
экземплярах, один из которых передается 
победителю, а второй остается в Комитете 
по управлению муниципальным имуще-
ством АГО.

Протокол о результатах торгов является 
основанием для заключения с победите-
лем торгов договора аренды земельного 
участка. Договор подлежит заключению в 
срок не позднее 5 дней со дня подписания 
протокола.

Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона обязан возвратить за-
датки лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем.

Аукцион признается не состоявшимся в 
случае, если:

1) в аукционе участвовали менее двух 
участников;

2) после троекратного объявления на-
чальной цены предмета аукциона ни один 
из участников не заявил о своем намере-
нии приобрести предмет аукциона по на-
чальной цене.

3) победитель торгов уклонился от под-
писания протокола о результатах торгов, 
заключения договора аренды земельного 
участка.

27. В случае, если аукцион признан не 
состоявшимся по причине, того что в аук-
ционе участвовали менее двух участни-
ков, единственный участник аукциона не 
ранее чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети "Интернет" и не позд-
нее чем через двадцать дней после дня 
проведения аукциона вправе заключить 
договор аренды выставленного на аукци-
он земельного участка, а орган государ-
ственной власти или орган местного само-
управления, по решению которых прово-
дился аукцион, обязан заключить договор 
с единственным участником аукциона по 
начальной цене аукциона.

Организатор аукциона в случаях, если 
аукцион был признан несостоявшимся 
либо если не был заключен договор куп-
ли-продажи или договор аренды земель-
ного участка с единственным участником 
аукциона, вправе объявить о проведении 
повторного аукциона. При этом могут 
быть изменены условия аукциона.

Информация о результатах аукциона 
размещается организатором аукциона в 
официальном печатном издании – газета 
«Арамильские вести», на сайте продав-
ца в сети Интернет - www.aramilgo.ru. и 
на официальном сайте в сети Интернет - 
www.torgi.gov.ru в течение тридцати дней 
с даты подписания итогового протокола, 
а также не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем подведения итогов аукциона, 

6. Условия и сроки оплаты за предмет 
аукциона.

Платеж за право заключения договора 
аренды земельного участка, установлен-
ный по итогам аукциона, производится в 
рассрочку. В течение пяти дней с момента 
заключения договора аренды на земель-
ный участок, расположенный по адресу: 
Россия, Свердловская область, Сысерт-
ский район, г. Арамиль,  ул. Космонав-
тов, 7  вносится в размере 60 % от цены, 
установленной по итогам аукциона. Зада-
ток, внесенный победителем аукциона за-
считывается в счет уплаты цены права на 
заключение договора аренды земельного 
участка. Остальные 40 %  от цены права, 
установленной по итогам аукциона, вно-
сится в течение последующих двенадца-
ти месяцев ежемесячно в равных долях. 
Оплата по договору  производится в без-
наличной форме, путем внесения денеж-
ных средств на расчетный счет.



За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.
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САНТЕХНИК
                                                   8-919-375-94-23СВАРЩИК

Все виды работ
Прокат и ремонт стро-

ительных электро-, 
бензоинструментов. 
г.Арамиль, ул. 1 Мая, 

11. Тел. 8-904-987-3220

Уголь каменный
Доставка

Взвешивание
Тел. 8-909-01-05-888

(343) 261-46-56

 РЕМОНТ НА ДОМУ

Тел. 8-909-011-83-36 
8-922-108-35-38

СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Выезд по Арамили бесплатно!
Электромонтажные 

работы. Быстро, 
качественно, недорого. 

Тел. 8-950-190-55-27

Потерян аттестат на имя: 
Юмашев Александр 

Игоревич. Выдан в 2006 
году, МОУ лицей 159, 

город Екатеринбург, но-
мер 2971522, считать не 

действительным

Арамильскому ГОРПО требуются 
продавцы, повара, официанты, 

уборщица. Тел. 3-17-69

На ленточную 
пилораму требуются 

рамщики, помощники, 
разнорабочие. З/П высокая. 

Тел. 8-904-16-32-555

В автосервис требуется слесарь по 
ремонту легковых автомобилей. 

Зарплата по договоренности. 
Тел. 8-922-170-20-60

требуются:
- мастер производственного 
участка;
- кладовщик 
(прием и отпуск продукции 
детали трубопроводов);
- термист;
- токари;
- слесари механосборочных работ.
Адрес: п.Большой Исток,ул.
Свердлова,39а.Тел. 217-04-27;  
216-50-91.

Предприятию ООО 
"Комплект-92" 

ООО 
"Пластполимер"
приглашает на 

работу:*Главного бух-
галтера. Оплата при 
собеседовании, тру-
доустройство офици-
альное. Обращаться: 

г.Арамиль, 
ул. Шпагатная, 1А. 

Тел. 
8-961-777-22-65, 

344-09-47, 3-12-46

Приглашаем 
пекаря-продавца. 

тел. 8-963-051-33-25

Требуется стропальщик 
(удостоверение обязательно!)

Место работы - станция Арамиль.  
З/п от 18000 руб.+премии. Тел.3-850-850

На склад требуется 
КЛАДОВЩИК-

КОМПЛЕКТОВЩИК. 
З/П - 25000 р. График 

5/2. П.Б.Исток, ул. 
Победы, 2. Тел. 311-28-86; 

8-912-28-61-115. 
Аркадий Валерьевич

Требуется уборщица, аккуратная, в г.Арамиль, 
ЗП 6000 руб., неполный рабочий день. 

тел: 8-909-011-20-17

В автосервис 
требуется 
мастер по 

замене 
моторного 

масла. 
Тел. 

8-922-170-20-60

Место Ф И О пол Класс/ 
возраст

Школа, 
место работы

I Соловьев Андрей (4 года)
М до 6 лет

-
II Кадырбек Умар (5 лет) -
III Трифонов Фадей (3 года) -

I Богатырева Карина (6 лет)
Ж до 6 лет

д/сад «Радуга»
Степанова Виктория (5 лет) д/сад «Колобок»

III Буторина Маргарита (3 года) д/сад «Колобок»
I Расковалов Алексей

М 1 класс
№ 1

II Петухов Матвей № 4
III Пинаев Евгений № 1
I Ржатская Виктория

Ж 1 класс

№ 1
II Плешкова Влада № 1

III Антропова Екатерина № 4
Сурина Марина № 1

I Сидоров Дмитрий
М 2 класс

№ 4
II Шевченко Сергей № 1
III Старков Иван № 3
I Смолярова Анна

Ж 2 класс
№ 3

II Тевонян Юлия № 4
III Зяпаева Алиса № 1
I Ковалев Никита

М 3 класс
№ 3

II Айвозян Артур № 1
III Тухбатов Айдар № 1
I Плотникова Кристина

Ж 3 класс

№ 3
II Чулочникова Яна № 1

III Бибикова Карина № 1
Долинова Кристина № 4

I Шабуров Дмитрий
М 4 класс

№ 4
II Шевяхов Максим № 1
III Мамаев Данил № 4
I Фахриева Кристина

Ж 4 класс
№ 1

II Маханова Татьяна № 4
III Воровина Анна № 1
I Первухин Дмитрий

М 5 класс
№ 3

II Бердников Данил № 4
III Швецов Александр № 1
I Дворникова Полина

Ж 5 класс
№ 1

II Бурцева Екатерина № 3
III Толстолык Дарья № 1

I Тонких Даниил
М 6 класс

№ 1
II Улинскас Донатос № 1
III Моисеенко Егор № 3
I Мостепаненко Александра

Ж 6 класс
№ 1

II Ибрагимова Гуля № 3
III Петухова Вика № 4
I Салазкин Михаил

М 7 класс
№ 1

II Гладких Слава № 4
III Халиков Жахингир № 1
I Лещинская Елена

Ж 7 класс
№ 1

II Богомолова Дарья № 1
III Бунькова Анастасия № 1
I Трифонов Артур

М 8 класс

№ 4
II Блинов Виктор № 1

III Матанцев Александр № 1
Захарчук Слава № 3

I Зудихина Мария
Ж 8 класс

№ 1
II Курбонова Карина № 4
III Громак Анастасия № 4
I Исмагилов Тимур

М 9 класс
№ 3

II Смоляков Владимир № 4
III Тарасов Денис № 1
I Сартакова Екатерина

Ж 9 класс
№ 1

II Балтачева Ксения № 4
III Пинигина Дарья № 4
I Моисеенко Кирилл

М 10-11 класс
№ 3

II Устинов Евгений ЕТОТС
III Ярославцев Иван № 1
I Бутузова Татьяна

Ж 10-11 класс
№ 3

II Цуканова Виктория ЕТОТС
III Уманская Анастасия № 4
I Цыганов Алексей Анатольевич

М от 18 до 
34 лет

УКК

II Банников Александр 
Владимирович

МАОУ СОШ 
№ 1

I Прохорова Людмила Викторовна Ж от 18 до 
34 лет

-

I Мамаев Алексей Анатольевич М от 35 лет 
и старше

Пенсионер
II Пыжьянов Сергей Петрович -

I Моисеенко Мария Евгеньевна Ж от 35 лет 
и старше

ООО 
«Химпродукт»

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ "КРОСС НАЦИЙ – 2013"
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За редактора
Л.Г. Ушакова

Выезд на дом 
Тел. 8-909-020-48-93 
         8-905-805-64-29

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ 
НОУТБУКОВПродажа 

комплекту-
ющих.

Удаление вирусов

Телефон 
редакции: 

 3-04-91

Адрес редакции: 

ул. 1 Мая, 15

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

Магазин 
детской и подростковой обуви 
отечественных торговых марок

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

"ЮЛА"

Срочно отправляйтесь за 
покупками всей семьей 

в торговый город 
АРАМИЛЬСКИЙ ПРИВОЗ!

- 200.000 НАИМЕНОВАНИЙ ТОВАРОВ 
ОТ ГВОЗДЯ ДО ЖЕНСКИХ ПЛАТЬЕВ
- СВЫШЕ 200.000 ПОСЕТИТЕЛЕЙ - НАСЕЛЕНИЕ 
НЕБОЛЬШОГО ГОРОДА
- свыше 10 кафе быстрого питания
- охраняемая парковка и ОЧЕНЬ ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

ул. Пролетарская, 82, тел. 206-75-75

СЕКУНДОЧКУ!

СКОРО ОТКРЫТИЕ ДЕТСКОЙ КОМНАТЫ

Клую "Дружба"

Примите поздравления!

Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уважения,
Позвольте нам поздравить вас,

В день светлый вашего рождения!
Что пожелать вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?

Чтоб никогда не унывать,
Не знать ни боли, ни печали,
Чтобы товарищи, друзья

С улыбкой всюду вас встречали!

Дорогая наша 
Шалапугина Вера Александровна! 

НЕДОРОГО
Окна

Балконы
Лоджии

г. Сысерть,
ул. Ленина, 38

8-912-200-84-84

Пенсионерам скидки 10%

у Церкви, Арамиль вкусно по домашнему

Срочно! 
Очень 

срочно! 
Хозяйка 
уехала, 
бросив 
двух-

летнего 
красавца 
- котика. 
До зимы 
нужно 

найти до-
брые за-

ботливые 
ручки. 

тел. 8-343-
74-3-07-

68.

1 октября с 10 до 18 часов в
 Доме Культуры ул. Рабочая, 120а

Доставка. 
Щебень, отсев, 

песок, дресва, скала, 
чернозем. 

Тел. 8-912-22-15-907

Тел. 8-922-155-82-21

рольставни
ОКНА ПВХ. 
Монтаж. Сервис.  Ремонт. 

Áóðèì 
ñêâàæèíû 
ïîä âîäó. 
Ãàðàíòèÿ 
êà÷åñòâà, 

äîêóìåíòû. 
Òåë. 

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


