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А строительство в Ара-
мили идет полным 

ходом. В микрорайоне 
Центр завершается строй-
ка второго десятиэтажного 
дома, начато возведение 
третьего. Квартиры в 
новом доме получил 21 
арамильский ветеран 
великой Отечественной 
войны. Выделена одна 
квартира и в рамках про-
граммы Обеспечения жи-
льем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. Приобретена 
она за счет средств об-
ластного бюджета. 

Одним из важнейших 
направлений нацпроекта 
Доступное жилье была 

поддержка молодым 
семьям в приобретении 
жилья и помощь в реше-
нии жилищной проблемы 
молодых специалистов на 
селе.  По программе Со-
циальное развитие села 
субсидию в размере мил-
лиона рублей получила 
сельская семья из поселка 
Светлый. Еще шесть мо-
лодых семей получат до 
конца текущего года суб-
сидию на приобретение 
жилья  размером около 600 
тысяч рублей. Оформле-
ние документов находится 
в завершающей стадии.  
К Новому году средства 
поступят на банковские 
счета счастливчиков.

600 тысяч
В нынешнем году в городском округе успешно 
шла реализация национального проекта 
Доступное жилье, который предусматривал 
увеличение объемов жилищного строительства 
и улучшение жилищных условий граждан.

к Новому году

Национальный проект

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Форма торгов: открытый аукцион.

Сведения о заказчике: Администрация Арамильского 
городского округа.

Почтовый адрес: 624000, Свердловская область, Сы-
сертский район, город Арамиль, улица 1 мая 12 .Теле-
фон: (34374) 3-03-88

Источник финансирования заказа: местный бюджет.

Предмет контракта: Выполнение строительно-мон-
тажных работ по объекту: «Плавательный бассейн с 
ваннами 25х11 м и 10х6 м по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 60-в»; количество: 1.

Начальная (максимальная) цена контракта: 135 479 
350.00 руб.

Место выполнения работ: Свердловская область, Сы-
сертский р-н., г. Арамиль, 1Мая,60-в.

Срок, место и порядок предоставления документа-
ции об аукционе: со дня официального опубликования 
извещения до 14 декабря 2010 года по адресу: Сверд-
ловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12, кабинет №8

Размер, порядок и сроки внесения платы за предо-
ставление аукционной документации: плата не уста-
новлена.

Официальный сайт, на котором размещена аукци-
онная документация: http://zakupki.midural.ru/.

Дата и время окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе: 14 декабря 2010 года в 12:00 часов 
местного времени.

Дата и время, место проведения аукциона: 17 декабря 
2010 года в 14:00 часов местного времени, Свердлов-
ская область, г. Арамиль, ул. 1Мая, 12, кабинет №2.

Преимущества, предоставляемые осуществляю-
щим производство товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг учреждениям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов: не предо-
ставлены.

28 ноября - День матери в России

трудное счастье 
► ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало на первой странице

За свою непростую 
жизнь Музе Николаевне 
пришлось сменить нема-
ло профессий, была она 
и домработницей, и до-
яркой, и свинаркой, раз-
норабочей  и  стрелочни-
цей на железной дороге, 

рабочей в цеху, маляром, 
тепличницей, уборщи-
цей. Часто приходилось 
работать на двух работах. 
Главную роль в выборе 

профессии играл размер 
зарплаты: детей нужно 
было кормить и одевать. 
Постоянно подрабаты-
вала и после выхода на 
пенсию. Работодатели 
ценили ее за хорошую 
работу, а еще больше за 

добрый, покладистый 
характер. Всегда держа-
ла огород, который был 
хорошим подспорьем, и  
где работали  дети Музы 

Николаевны. За почти 
сорокалетний стаж ра-
боты Муза Николаев-
на награждена званием 
«Ветеран труда». Имеет 
она и медаль Материн-
ской славы. Но самой 
дорогой наградой стали 

ей дети. Вырастила она 
их порядочными, рабо-
тящими, самостоятель-
ными людьми. Старший 
сын Валерий почти всю 
жизнь проработал га-
зосварщиком, сейчас 
уже вышел на пенсию, 
вырастил двух детей. 
У второго сына Сергея, 
который трудится води-
телем, тоже двое детей. 
Не отстал и младший 
сын Николай, работает 
он в аэропорту Кольцо-

во, учится в колледже, 
воспитывает четверых 
детей. У старшей доче-
ри Елены двое сыновей, 
трудится она регистрато-
ром в аэропорту. Млад-
шая Светлана - бухгал-
тер, у нее сын и дочь. 

- Нелегкой была моя 
жизнь, - рассказывает 
Муза Николаевна, - в 
детстве голод, потом 

неустроенность, тя-
желая работа и денег 
часто не хватало, и 
детей надо было под-
нимать. А жизнь посы-
лала одни испытания. 
Пришлось и за своей 
мамой дохаживать, и 

за мамой мужа семь 
лет ухаживала. Да и 
сейчас нет покоя, много 
проблем. Но я ни о чем 
не жалею. Счастлива, 
что таких замечатель-
ных детей вырастила. 
Горжусь ими! Да и они 
любят меня. На мое 
семидесятилетие ор-
ганизовали такой чу-
десный юбилей! Дети 
– это самое большое 
счастье для женщины! 

 

Много забот у Музы 
Николаевны и сейчас. 
Ведь у нее одиннадцать 
внуков и три правнука. 
И всем им она старает-
ся помогать, никого не 
забывает. Хочет, чтобы 
и они стали хорошими, 
трудолюбивыми людьми.

Лариса УШАКОВА

...Я ни о чём не жалею. 
Счастлива, что таких 
замечательных детей 
вырастила. Горжусь ими! 

ОФИЦИАЛЬНО

День матери - 
великий праздник 
Для всех времен, 
для всех веков. 
Для каждого он 
очнь важный-
И выразить не хватит слов. 
День Матери - день 
всех любимых, 
День первозданной 
красоты. 
Он во всём неповторимый, 
Ему обязан жизнью ты. 
И опустись ты на колени, 
И руки матери согрей, 
Избавь её от огорчений, 
Она нам в жизни 
всех милей. 
Ты говори почаще «мама» -
На сердце будет ей теплей, 
И в этот День -
прекрасный самый -
Её ты лаской обогрей.

Специалист по 
социальной работе ОССО    

Перевышина н.П.

Дорогие 
женщины-матери! 

Центр социального 
обслуживания 
населения поздравляет 
вас с самым светлым и 
святым праздником в 
истории человечества 
- Днём матери! Самые 
сердечные слова, самые 
красивые цветы для 
вас! Мира вам любви, 
здоровья и чуткого 
внимания детей! 

Примите самые сердечные поздравления с 
Днем матери!
Знакомство человека с миром начинается с 

любви и заботы матери. Ее знания, мудрость 
и терпение формируют личность ребенка, по-
могают реализовать возможности, стать до-
стойным представителем общества. 
Праздник, учрежденный в честь матери, 

дает возможность детям с благодарностью 
обратиться к людям, подарившим им роди-
тельскую заботу и любовь. 
Позвольте мне в этот день от всего сердца  

пожелать вам, милые женщины, гармонии в 
семейной жизни, понимания и любви род-
ных людей. Благополучия, здоровья и сча-
стья вашим семьям!

Заместитель председателя Палаты 
Представителей Законодательного 

Собрания Свердловской области 
а.в. Серебренников

Дорогие, милые 
женщины!

От всей души поздравляю вас с Днем Матери!
Среди многочисленных праздников, отме-

чаемых в нашей стране, День Матери зани-
мает особое место. Это праздник, к которо-
му никто не может остаться равнодушным. 
В этот день мы воздаем должное материн-
скому труду и вашей бескорыстной жертве 
ради блага своих детей. И это правильно: 
сколько бы хороших, добрых слов ни было 
сказано мамам, сколько бы поводов для это-
го ни придумали, лишними они не будут.
В этот день хочется сказать слова благодар-

ности всем Матерям, которые дарят детям 
любовь, добро, нежность и ласку. Спасибо 
вам!.. И пусть каждой из вас почаще говорят 
теплые слова ваши любимые дети! Пусть на 
их лицах светится улыбка и радостные ис-
корки сверкают в глазах, когда вы вместе!

Депутат Государственной 
Думы  Г.К. Леонтьев

Этот праздник важен для каждого из нас. Мы 
многим обязаны самым дорогим нашему сердцу 
людям – мамам. Родным, приемным, женщинам, 
которые стали для нас «вторыми матерями». 
Именно они подарили нам доверие к окружа-
ющему миру, уверенность в том, что все мы лю-
бимы – бескорыстно и искренне. И за это мы 
бесконечно благодарны Вам, дорогие матери! 
Из поколения в поколение мать – олицетво-

рение доброты, любви, нежности. Именно Вы, 
наши мамы, напоминаете нам об истинных 
ценностях жизни, воспитываете в нас высо-
кие человеческие качества. И сама женщина, 
став матерью, заботясь о других людях, взяв 
на себя ответственность за них, проявляет свои 
лучшие черты, раскрывает свою душу. Мы же-
лаем всем представительницам прекрасного 
пола испытать чувство материнской любви – 
великой любви, способной перевернуть мир!
В этот праздничный день, милые, доро-

гие матери, примите наши слова призна-
тельности, любви и уважения! Пусть в Ва-
ших глазах не гаснут улыбки! Любите, будь-
те любимы и счастливы. С праздником!

а. Прохоренко, глава городского округа 
Ф. Копысова, председатель городской Думы округа 

Э. Березин, председатель правления 
Совета директоров 

в. шмелева, председатель Общественного 
совета городского округа, 

н. Третьяков, председатель 
правления аГОиСПП «надежда» 

Т. Ордина, председатель Совета ветеранов, 
Л. Комарова, заместитель 

председателя «Клуба Дружба»

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас с одним 
из самых теплых и душевных 
праздников – Днем матери!

Дорогие женщины!


