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может пригодиться
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Управление пенсионного фонда России информирует

не потеряйте
Целый год могут потерять
граждане, вступившие в
Программу государственного
софинансирования пенсии, но
забывшие сделать собственный
взнос до конца 2010 года.
Управление ПФР в Сысертском районе
по Свердловской области напоминает
всем участникам Программы, что
государство удвоит Ваш взнос
на накопительную часть пенсии
только в случае, если он составляет
не менее 2000 рублей в год.
Граждане, не сделавшие собственный
взнос в рамках Программы, а также
граждане, чей совокупный годовой
взнос по состоянию на 31 декабря
2010 года будет меньше 2000
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пенсии можно внести двумя способами:
самостоятельно, перечислив деньги
в Пенсионный фонд Российской
Федерации через кредитную
организацию, либо через своего
работодателя (для граждан, которые
написали заявление в бухгалтерии об
удержании добровольных страховых
пенсионных взносов из заработной
платы). Проверить сумму перечисленных
работодателем денежных средств

ы обращаемся к жителям нашего города
М
с просьбой о помощи в возведении памятника Арамильской суконной фабрике. Памятник

Вниманию
пенсионеров!

будет изображать женщину, подающую шинель
солдату.

В декабре
выплата пенсии
заканчивается 20.12.
За январь выплата
пенсии будет с
изменениями, в конце
декабря. Точная дата
пока не известна,
более подробная
информация поступит
21 декабря. Звоните
по тел. 3-06-02.

Номер счёта вклада «ПЕНСИОННЫЙ»
Л/сч 42306810810201301965
Р/сч 42306810713000000001
Банк ОАО «СКБ-БАНК»
Кор. счёт 30101810800000000756; ИНН 6608003052
БИК 0465777560 для постройки памятника.
Адрес Смирнова А.И.: 624001, г. Арамиль,
ул. Свердлова,76, телефон: 8-963-03-55-586

Служба доставки пенсий

Наш адрес: г. Арамиль,
ул. Горбачёва, 17.
Тел. 3-06-02
Лица, имеющие
социальные карты,
могут отовариваться
в промышленном
отделе магазина
"Весна"
(ул. Курчатова, 12),
а также в магазине
"Продукты"
(ул. Ленина, 15)

Уважаемые арамильцы! Вы можете внести денежные средства для постройки памятника в кассы МУП
«РКЦ ЖКХ г. Арамиль», которые будут перечислены
на специальный расчётный счёт, открытый в Арамильском филиале СКБ-банка и использованы на
строительство памятника.
По поручению жителей г. Арамиль,
СМИРНОВ Александр Иванович
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о исполнение указания
Генерального
прокурора РФ Чайки Ю.Я.
Сысертской межрайонной
прокуратурой с 08.12.2010
проводится проверка соблюдения законности при
учёте и регистрации сообщений о преступлениях в
подразделениях следственного управления Следственного комитета при
прокуратуре РФ по Свердловской области, ГУВД по
Свердловской области.
Для объективной оценки состояния законности
о фактах незаконного отказа в приёме и регистра-

ции правоохранительными
органами сообщений о
преступлениях,
особенно сопряжённых с посягательствами на жизнь и
здоровье, необходимо сообщать в Сысертскую межрайонную прокуратуру.
В целях выполнения этой
задачи сысертским межрайонным прокурором будут
приниматься граждане ежедневно в будни с 9-00 до 1800. В случае необходимости
иметь при себе документы,
которые обжалуются.
Заместитель сысертского

межрайонного прокурора,
младший советник юстиции
М.А. КРУШИНСКИХ

Всем! Всем! Всем! Уважаемые взрослые!
Новогодняя литературная гостиная приглашает принять участие в путешествии
"Моё новогоднее детство". Изюминка вечера - мастер-класс по декупажу.
Взять с собой фантазию, хорошее настроение и бутылку шампанского. По всем
вопросам обращаться по телефону: 3-06-58, с 11-00 до 18-00 в рабочие дни.
Ждём Вас в читальном зале Арамильской городской библиотеки по адресу:
ул. Ленина, 2 Г, 23 декабря 2010 г. в 15-00.

рублей, к сожалению, не смогут
рассчитывать на государственное
софинансирование по итогам 2010 года.
Чтобы получить государственное
софинансирование пенсионных
накоплений за 2010 год,
необходимо осуществить свой
взнос до 27 декабря 2010 года.
Напомним, что средства на
накопительную часть своей будущей
пенсии в рамках Программы
государственного софинансирования

гражданин может в любой момент,
взяв в бухгалтерии расчетный листок.
На сегодняшний день количество
участников Программы государственного
софинансирования пенсии в России
составило почти 3 700 000 человек.
В Свердловской области в Программу
государственного софинансирования
вступило 153 000 человек.
Заместитель начальника
Управления ПФР в Сысертском
районе С.Г. Костромина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов - Комитет
по управлению муниципальным
имуществом Арамильского городского округа на основании
Постановления Главы Арамильского городского округа от.
07.12.2010 № 1300 объявляет о
проведении торгов по продаже,
в порядке приватизации, объекта муниципальной собственности.
Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников
и открытый по форме подаче
предложений по цене. В аукционе могут принять участия
любым физическим и юридическим лицам. Победителем становится участник, предложивший наиболее высокую цену.
Сведения о предмете торгов:
Лот № 1- часть нежилого помещение № 57
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, г.Арамиль, улица Щорса,57

Помещение представляет собой встроенное помещение
нежилого назначения, номер
помещения на поэтажном плане 44-48, 52-54 по поэтажному
плану 1 этажа, общей площадью 448,2 кв.м.
Субъект права собственности
на объект: Арамильский городской округ
Начальная цена: 10 960 000, 00
Шаг аукциона: два процента от
начальной цены (21 920 руб.).
Ограничения участия отдельных категорий физический и юридических лиц: Нет
Реквизиты для перечисления
задатка:
Получатель: УФК по Свердловской области (Комитет по
управлению муниципальным
имуществом)
ИПП/КПП
6652009423/665201001

р/с № 40101810500000010010,
наименование банка: ГРКЦ ГУ
Банка по Свердловской области
г.Екатеринбург
БИК 046577001
ОКАТО:
6524150300
КБК 90211402033040001410

Заявки на участие принимаются КУМИ до 14.00
31.12.2010 года. Аукцион
состоится 15.01.2011г. в
13.00 в здание администрации Арамильского городского округа по адресу:
г.Арамиль, ул.1 Мая, 12.
Ознакомление претендентов с
характеристиками имущества,
условиями проведения аукциона, условиями договора купли-продажи осуществляется по
письменному обращению по
адресу: г.Арамиль, ул.1 Мая,12,
каб. 16, телефон/факс 3-04-73

Дни милосердия…
Ежегодно в декабре в Свердловской области проходят Дни милосердия.
Это время, когда проводятся различные благотворительные акции. Помощь
людям, находящимся в трудной жизненной ситуации
актуальна всегда, но, может
быть, участвуя в таких мероприятиях, мы открываем
не менее важные вещи и для
себя, для своей души?
Узнать это решили учащиеся МОУ СОШ №1, решив организовать праздник
«Вместе весело играть!» для
малышей приюта. Девчонки 7 и 8 классов проделали
огромную работу. Разработали сценарий мероприятия,
подготовили красочные пла-

каты и шары. Кроме того, в
рамках проекта была организована
благотворительная акция «Подари игрушку
детям!» Учащимся школы
было предложено собрать
книги, настольные и развивающие игры, которых так
не хватает нашему приюту.
Воспитанники приюта были
рады приходу добровольцев,
охотно принимали участие
во всех конкурсах и викторинах. Глядя в радостные глаза
малышей, учащиеся вдруг
осознали, как просто можно
сделать счастливым кого-то

другого, подарив чуточку
своего времени, тепла и внимания. Так, обычный праздник стал чем-то большим для
всех.
Помощь другим пробуждает
в нашей душе только хорошее, доброе. Хочется надеяться, что учащиеся положили начало тех добрых дел, которые могут помочь нашему
приюту. Ведь по-прежнему
там не хватает вещей для
досуга воспитанников, а самое главное – нашего с вами
внимания.
О.И. Патрушева

распродажа складских остатков
22 декабря на Арамильском городском
рынке с 10-00 до 15-00

│Одеяло п/ш взрослое, детское 300-600 руб
│Одеяло байковое - 350-400 руб.
│Нательное бельё х/б - 250 руб.
│Подушка пух 30%, пера 70%
(гусь) - 350-450 руб.
│Простынь (бязь, ситец) 1.2; 1.5;
2.0 - 80-170 руб.
│Простынь (поликатон)
2.20*2.40 - 250 руб.
│Наволочка бязь, поликатон 50-70 руб.
│Пододеяльник бязь 1.5; 2.0 бязь
- 250 руб.
│Полотенце вафельное - 20 руб.
│Одеяло пухоперовое гусиное 2 000 руб.

│Халат лен, сатин, ситец, фланель
- 150-250 руб.
│Наперник 60*60 - 60 руб.
│Тарелка
эмаль
70
руб.
│Кружка эмаль 3 шт. - 50 руб.
│Комплект постельного белья 500-550 руб.
│Сапоги мужские (Омск, резина) 200 руб.
│Халаты, костюмы рабочие
- 200-250 руб.
│Чайник эмаль - 150-200 руб.
│Кастрюля алюминиевая 150 руб.

КАЧЕСТВО СССР

