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№39
Поздравляем 

☼ НОВИКОВУ Надежду Никитичну; 
☼ РУСАКОВУ Маргариту Александровну; 
☼ РАССОХИНУ Нину Николаевну; 
☼ ОРДИНУ Тамару Петровну! 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Арамильский городской Совет ветеранов

Сколько прожито лет? Не будем считать!
Просто хочется Вам от души пожелать:
Не болеть, не стареть, не грустить, не скучать,
И множество лет День Юбилея встречать! 

С уважением члены клуба "Дружба"

Ï оздравляем учителей и 
ветеранов педагогического 

труда с профессиональным 
праздником!  

О РАЗНОМ

Председатель общества АГООИ "НАДЕЖДА" Н.С. Третьяков

☼ ВЬЮХИНУ Галину Гавриловну; 
☼ СУРИНУ Нину Яковлевну; 
☼ НЕУЙМИНУ Валентину Леонидовну; 
☼ ГИЛЕВУ Галину Николаевну;
☼ ШАКЛЕИНУ Валентину Захаровну; 
☼ БАБУШКИНУ Инну Геннадьевну; 
☼ ТИТОВУ Надежду Александровну -

 С Юбилеем! 
Принимайте поздравления!
И хоть слышим мы подчас -
Праздник этот старит нас,
Мы отбросим эту грусть,
Пусть рождение будет, пусть!
И несет нам праздник этот
В зимний холод – солнце лета!
В день печальный – настроенья!
В неудачный день – веселья!
В день тоски – друзей желанных,
Поздравлений долгожданных
И побед в делах и спорах,
Новых встреч и песен новых!
Счастья на 100 лет вперед,
Жизни светлой без забот!

Пусть согревают в Юбилей
Слова сердечных поздравлений:
Цветов, улыбок, добрых дней,
Прекрасных, радостных мгновений!
Пусть светом счастья, теплотой,
Жизнь дни, минуты, наполняет,
И все, что было лишь мечтой,
Чудесный праздник наполняет!

Ó важаемые
ТАНИНА Ангелина Ивановна;

КОСТРОМИНА Галина Михайловна;
ЛАПТЕВА Валентина Ивановна;
ДЕВЯТЕРИКОВ Юрий Иванович;
ГАЛКИНА Лидия Валентиновна!

Ï оздравляем Вас С Юбилеем! 

Теплоты, везения во всем,
Лет чудесных и улыбок ясных,
Счастья только больше с каждым днём,
Чтобы жизнь всегда была прекрасна!

Ï оздравляем пенсионеров 
С праздником!  

Мы поздравляем от души!
Пусть балуют своим приходом
Почаще Вас внуки - малыши.
Пусть солнце - ярче, тише - ветер,
Добро, тепло и свет вокруг,
Вас у порога чтобы встретил
Любимый человек и друг!

С уважением члены клуба "Дружба"

С уважением члены клуба "Дружба"В соответствии со статьей 448 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации от 
30.11.1994 года № 51-ФЗ, пунктами 7,9 раз-
дела 1 Правил организации и проведения 
торгов по продаже находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков, 
утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 
808, Решением Думы Арамильского город-
ского округа «Об утверждении временного 
порядка предоставления земельных участков 
в собственность или аренду путем проведе-
ния торгов по продаже земельного участка 
или права на заключение договора аренды 
земельного участка» от 02.11.2006 № 32/7, 
Протокола № 1 от 30.09.2011 года Решения 
аукционной комиссии по проведению аукци-
она по продаже права аренды на земельный 
участок, расположенный по адресу: город 
Арамиль, улица Щорса, 71  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказаться от проведения аукциона 

по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, находящегося 

по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, город Арамиль, улица Щорса, 
71, площадью 7984 кв.м. с кадастровым № 
66:33:0101005:605 (категория земель – земли 
населенных пунктов), с разрешенным ис-
пользованием под жилой дом многоэтажной 
жилой застройки, время и дата проведения 
которого назначено на 14.10.2011 года в 15 
часов 00 минут в здании Администрации 
Арамильского городского округа, Свердлов-
ской области, расположенном по адресу: го-
род Арамиль, улица 1 Мая, 12 (1 этаж - 21 
кабинет).

2. Опубликовать настоящее постановление 
и извещение об отказе от проведения аук-
циона в еженедельной газете «Арамильские 
вести».

3. Разместить извещение об отказе от про-
ведения аукциона на официальном сайте 
Администрации Арамильского городского 
округа.

Глава Арамильского городского 
округа А.И. Прохоренко

Извещение об отказе от проведения аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка

Администрация Арамильского городского округа в соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской 
Федерации от 30.11.1994 года № 51-ФЗ, пунктами 7,9 раздела 1 Правил организации и проведения торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 11.11.2002 № 808, Протокола № 1 от 30.09.2011 года Решения аукционной комиссии по проведению аукциона по 
продаже права аренды на земельный участок, извещает об отказе от проведения аукциона по продаже права аренды 
на земельный участок площадью 7984 кв.м. с кадастровым № 66:33:0101005:605 (категория земель – земли населен-
ных пунктов), с разрешенным использованием под жилой дом многоэтажной жилой застройки, расположенный по 

адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Щорса, 71.
Информационное сообщение по продаже права аренды на вышеуказанный земельный участок опубликовано в еже-

недельной газете «Арамильский вести» от 05.10.2011 года.  

РОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ 
ФОНД ОБРАЩАЕТСЯ С 
ПРОСЬБОЙ ПОМОЧЬ 
РЕБЕНКУ-ИНВАЛИДУ 

ЯНУ СУЛИМОВУ 1997 Г. Р. 
С рождения Ян наблюдается у врачей с диагнозом 

детский церебральный паралич и другими сопут-
ствующими заболеваниями. Благодаря благотво-
рительной помощи промышленных предприятий и 
организаций Свердловской области успешно завер-
шен третий курс лечения.

После проведенных 3-х курсов у мальчика наблю-
дается положительная динамика, он начал ходить с 
помощью ходунков. Для закрепления достигнутых 
результатов необходимо продолжать оздоровление. 
4-й курс лечения Ян СУЛИМОВ будет проходить в 
Международном реабилитационном центре «Евро-
мед» (г. Мельно, Польша) в период с 19.10.2011г. по 
17.12.2011 г.  

Для оплаты лечения, социально - транспортных 
расходов, а также проживания и питания мамы не-
обходимо восемьсот сорок тысяч рублей. Россий-
ский детский фонд, мать ребенка и сам Ян будут 
признательны за любую поддержку! Направлять 
средства для оказания помощи можно на лицевой 
счет матери.

Реквизиты: ленинское отделение №11 Сбер-
банка России, г. Екатеринбург, доп. офис 
№ 11/0418 р/с 47422810816099940001, к/с 
30101810500000000674 в Уральском банке Сбер-
банка РФ г. Екатеринбурга, БИК 046577674, 
ИНН 7707083893, ОКПО 02813411, ОКОНХ 
96130, КПП 667102001, № лицевого счета 
40817810316096756834. Ф. И. О. Сулимова Та-
тьяна Владимировна.

Дополнительную информацию вы можете по-
лучить у помощника председателя правления 
Свердловского областного отделения Россий-
ского детского фонда Михаила Юрьевича Ко-
марова: 89193667318, e-mail: komarov.detfond@
yandex.ru, uraldetfond@yandex.ru.  
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НУЖНА ВАША 
ПОМОЩЬ!

Финансово-экономическому отделу Администрации 
Арамильского городского округа на работу 
срочно требуется специалист на должность 
ведущего специалиста бюджетного отдела.

Требования: Высшее экономическое 
образование, либо среднее профессиональное 

образование и стаж муниципальной 
государственной службы не менее 5 лет.

Обращаться по телефонам: 8 (343) 344-00-
82 (Екатеринбург), 8 (34374) 3-17-11. 

Администрация АГО, кабинет 11. Резюме 
направлять по адресу: Aramfo@mail.ru

Такие даты празднуют не часто,
Но раз пришла встречать ее пора,
Желаем мы на будущее счастья,

А с ним здоровья, бодрости, добра.
Мы всем желаем не лениться,
И в меру сил своих трудиться 

На постели не валяться,-
Физзарядкой заниматься.

Увлекаться огородом.
И дружить с честным народом.

Реже дома чтоб сидеть,
Телевизор не смотреть.
На прогулки выходить

По полям, лесам бродить.
Чтоб не думалось о хвори,

Пойте дома или в хоре.
Иль беседуйте с друзьями,

Разгоняйте скуку сами,
Долго весело живите,

С песней, юмором дружите.

Наш «Центр социального обслуживания населения» 
сердечно поздравляет всех пожилых людей 

Арамильского городского округа с праздником-
днем особенных, самых –самых заслуженных,самых 

преданных любимых и нужных людей.

Совет ветеранов Арамильского городского 
округа сердечно поздравляет всех 

пожилых людей с праздником.
Желаем Вам крепкого здоровья.

Возраст зрелых мудрых людей часто 
называют осенью жизни… Не зря день 

пожилого человека в России отмечается 
именно в эту золотую пору -1 Октября 

Городской Совет ветеранов 
Центр социального обслуживания населения


