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Извещение.
В соответствии со статьями  29, 30, 38 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об 
организации и проведении торгов по продаже находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участ-
ков», протоколом № 2 проведения открытого аукциона по продаже 
земельного участка, находящегося по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 65 от 17.04.2014 г. 
аукционная комиссия Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа признает аукцион по 
продаже земельного участка площадью 2464 кв.м, кадастровый номер 
66:33:0101008:433 (категория земель – земли населенных пунктов),  
разрешенное использование: под объект торговли, расположенный по 
адресу: Россия, Свердловская область, Сысертский район, город Ара-
миль, улица 1 Мая, 65 несостоявшимся в связи с тем, что была наруше-
на процедура проведения аукциона. 

Временное трудоустройство 
подростков

Администрация Арамильского городского округа 
совместно с ГКУ Службы занятости населения 
Свердловской области «Сысертский центр занятости» 
объявляет набор  в «Трудовой отряд Главы» 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в период школьных каникул.  

Для трудоустройства подросткам необходимо 
представить следующие документы:

- паспорт (копия первой страницы и прописка, если нет прописки, 
то справка с места жительства);

- ИНН (копия, возможно копия из паспорта);
- страховое свидетельство ПФ (копия);
- карта «СКБ-банка», если есть (если нет, то делает центр занято-

сти при предоставлении всех документов в установленные сроки).

Виды работ:
1) уборка, благоустройство и озе-

ленение территории Арамильского 
городского округа;

2) благоустройство и ремонт дет-
ских игровых и спортивных площадок;

3) подсобные рабочие в учрежде-
ниях г. Арамиль;

4) и другие доступные виды трудо-
вой деятельности согласно Трудового 
кодекса.

Информацию по организации временного трудоустройства под-
ростков в период летних каникул можно получить в Администрации 
Арамильского городского округа, кабинет № 7, Комитет культуры и 
спорта и молодежной политики (Сапегина Людмила Константинов-
на) по телефону 3-07-21 или по Е-mail aramil.kom@bk.ru или в Отделе 
образования (Литвин Марина Рышардовна) по телефону 3-15-23 или 
3-15-24, moaramil@yandex.ru.

Будьте осторожны с огнем в лесу!

Низовой пожар чаще всего возникает в лиственных лесах, при этом высо-
та пламени может дойти до 2 м, скорость распространения не превышает 1,5 
км/ч. 

Верховой пожар чаще случается в хвойных лесах, скорость его распро-
странения в безветренную погоду достигает 3-4 км/ч, а в ветреную 25-30 
км/ч и более. 

В большинстве случаев лесные пожары возникают из-за людской не-
брежности (преступной халатности), это около 90% от всех природных по-
жаров, причины этого: незатушенный костер, брошенный окурок, неисправ-
ный глушитель транспортного средства, брошенная на природе стеклянная 
посуда, тлеющий патронный пыж, неконтролируемый отжиг прошлогодней 
травы и другое. 

Наиболее пожароопасными периодами являются: середина и конец вес-
ны - когда почва покрыта сухой травой и листвой, лето  и  начало  осени при 
жаркой погоде и отсутствии осадков более недели. 

Если Вы оказались вблизи очага пожара в лесу, и у Вас нет возможности 
локализовать пожар,  выходить надо быстро перпендикулярно  направле-
нию движения огня. Если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или 
лягте на землю накрывшись мокрой одеждой. При сильной задымленности 
дышать лучше возле земли, при этом рот и нос прикройте любой тканью 
сложенной в несколько слоев. 

В весенне-летний период  много отдыхающих выезжает на природу. Для 
предотвращения возможного возникновения пожара, необходимо знать и 
соблюдать следующее: не разводить костры в хвойных молодняках, в местах 
с наличием сухой травы, на участках леса подвергшихся ветровалу, бурелому, 
на лесосеках неочищенных от порубочных остатков. 

Разводить костер нужно на открытых, специально оборудованных ме-
стах, окружив его минерализованной полосой не менее 0,5 м. По истечении 
необходимости костер должен быть залит водой или засыпан землей. 

Не бросайте горящие спички и окурки, не курите и не пользуйтесь от-
крытым огнем вблизи легковоспламеняющихся жидкостей  и материалов.       

При введении  особого противопожарного режима на территории Ара-
мильского городского округа посещение лесов   категорически запрещается   
до  его отмены. 

Заметив начинающийся пожар в лесу, немедленно сообщите в  Пожарную 
часть №113 по телефонам  01, 3-01-76,  в единую дежурно-диспетчерскую 
службу по телефонам 112, 3-07-39, в Администрацию  Арамильского город-
ского округа по телефону 3-05-04.   

Помните, что от Ваших действий по предотвращению пожаров зависит 
не только сохранение  нашей  природы, но и безопасность людей, их здоровье 
и жизнь!

 Существует несколько разновидностей пожаров:  
это лесной (низовой, верховой) и торфяной. 

Официально


