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Наш город

В ближайшей перспективе 
мы ожидаем выделения дополни-
тельных средств из депутатского 
фонда областного Законодатель-
ного Собрания на ремонт фасада 
внутреннего двора школы, так 
что я еще раз хочу успокоить всех 
родителей, чьи дети ходят в чет-
вертую школу – не волнуйтесь, 
для этого нет никаких причин. 

- А сколько всего было вы-
делено средств на подготовку 
к новому учебному году, и из 
каких источников? 

- Всего на реализацию всех 
запланированных мероприятий 
потрачено более 11 млн рублей. 
Половину этих средств выделил 
городской округ из местного 
бюджета, а также в рамках реа-
лизации государственной феде-
ральной программы  «Доступная 
среда». Из нее же мы получили 
около миллиона рублей из феде-

рального бюджета и еще 5 млн 
рублей было выделено депутата-
ми областной Думы. В общем де-
нег было достаточно, что и позво-
лило нам хорошо подготовиться к 
новому учебному году. 

- Сколько всего в этом году в 
Арамили будет учеников и что 
нового их  ждет в инфраструк-
турном смысле этого слова ? 

-  В этом году в арамильские 
школы пойдет 2 268 ребят, что 
почти на 100 человек больше, чем 
год назад.  Это отрадный факт, 
потому как означает прирост на-
селения в нашем городе, который, 
видимо, становится все более 
привлекательным. Первоклашек 
в этот раз в Арамили будет 295, и 
это тоже немногим больше, чем  
обычно. Новый учебный сезон 
ознаменовался большим и гран-
диозным событием – в Арамили 
недавно заработал долгождан-
ный бассейн «Дельфин», на базе 
которого уже создана детская 
юношеская спортивная школа. 
В настоящее время там активно 

ведется набор детей в секции, и 
вскоре там начнутся регулярные 
занятия. Кроме этого, не исклю-
чено, что появится  практика 
обязательных занятий в бассейне 
и во время обычных уроков физ-
культуры. 

- И последний вопрос. Как 
пройдет День знаний в этом 
году, будут ли высокие гости ?

- День знаний - это светлый 
детский праздник и для нас, 
работников образования, самая 
добрая традиция. Поэтому ничего 
необычного в этот день не про-
изойдет. Во всех школах пройдут 
традиционные торжественные 
линейки, придут в сопровожде-
нии родителей нарядные дети. А 
что касается высоких гостей, то 
мы ждем областного министра 
физкультуры и спорта Леони-
да Рапопорта. Сегодня как раз 
стало известно, что он посетит 
среднюю школу №1 во время 
линейки, которая запланирована 
там на 10 часов утра, попривет-
ствует родителей и детей, а потом 

посмотрит наш новый бассейн.  
Пользуясь случаем, я хочу по-
здравить с праздником - Днем 
знаний, всех своих коллег, детей 
и их родителей. Учителям желаю  
побольше позитивных эмоций и 
профессиональных побед, желаю, 
чтобы дети видели в вас, прежде 
всего, хорошего доброго друга, 
которому они смогут доверять и 
с которым смогут советоваться в 
трудные моменты. Родителям по-
больше терпения и почаще вспо-
минать самих себя в школьные 
годы, не расстраивайтесь и не 
сердитесь , если у вашего ребенка, 
особенно если он первоклашка, 
что-то не получается, проявите к 
нему как можно больше любви и 
ласки и все у него будет хорошо!  
Ну а детям, нашим самым люби-
мым подопечным, я желаю трудо-
любия, интересных захватываю-
щих уроков, веселого свободного 
времени и уважения к своим учи-
телям и любви к родителям. Всех 
с Днем знаний, в добрый путь!!!  

Арамильским родителям волноваться не о чем

Уважаемые потребители!
На территории Арамильского 

городского округа ведет работу 
Консультационный пункт по защите 
прав потребителей, в компетенцию 
которого входит оказание юридической 
помощи в вопросах потребительского 
законодательства, а именно:

 - продажа непродовольственных и 
продовольственных товаров; 

 - оказание финансовых, бытовых, 
коммунальных, туристских, 
медицинских, -образовательных и др. 
услуг);

- составление исков, претензий, 
иных документов, направленных на 
защиту прав потребителей;

- проведение экспертизы 
договоров на соответствие 

законодательства о защите прав 
потребителей;

- разработка проектов договоров 
в сфере потребительского 
законодательства;

- досудебная и судебная 
подготовка.

Консультацию по вопросам 
потребительского законодательства 
можно получить обратившись по 
телефону (343) 260-87-48. 

Личную консультацию специалиста 
отдела защиты прав потребителей можно 
получить по адресу г. Арамиль, ул. 1 Мая, 
4, каб. № 1. 

График работы:
понедельник с 10.00 до 12.00.

Записаться на прием можно по тел. 
8(34374) 3-17-11 или по адресу
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12 (кабинет 11).

На основании статьи 34 Земельного Кодекса Российской Феде-
рации от 25.10.2001 N 136-ФЗ, Администрация Арамильского город-
ского округа информирует население о предстоящем размещении и 
предоставлении в аренду земельного участка площадью 565,0 кв.м. 
в кадастровом квартале № 66:33:0101005, с разрешенным использо-
ванием для ведения огородничества (индивидуального огородни-
чества) по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица 8 Марта, напротив дома № 65.

На основании статьи 34 Земельного Кодекса Российской Феде-
рации от 25.10.2001 N 136-ФЗ, Администрация Арамильского город-
ского округа информирует население о предстоящем размещении и 
предоставлении в аренду земельного участка площадью 334,0 кв.м. 
в кадастровом квартале № 66:33:0101005, с разрешенным использо-
ванием для ведения огородничества (индивидуального огородни-
чества) по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица 8 Марта, напротив дома № 67.

На основании статьи 31 Земельного Кодекса Российской Феде-
рации от 25.10.2001 N 136-ФЗ, Администрация Арамильского город-
ского округа информирует население о предстоящем размещении и 
предоставлении в аренду земельного участка площадью 200,0 кв.м. 
в кадастровом квартале № 66:33:0101003, с разрешенным исполь-

зованием для объекта инженерной инфраструктуры (водовод) по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, от 
водовода у многоэтажного жилого дома пол улице Космонавтов, 11, к 
участку № 15.

На основании статьи 31 Земельного Кодекса Российской Феде-
рации от 25.10.2001 N 136-ФЗ, Администрация Арамильского город-
ского округа информирует население о предстоящем размещении и 
предоставлении в аренду многоконтурного земельного участка пло-
щадью 220,0 кв.м. в кадастровом квартале № 66:33:0101010, с разре-
шенным использованием для объекта инженерной инфраструктуры 
(кабельная линия 10 кВ) по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, город Арамиль, переулок Речной.

На основании статьи 31 Земельного Кодекса Российской Феде-
рации от 25.10.2001 N 136-ФЗ, Администрация Арамильского город-
ского округа информирует население о предстоящем размещении и 
предоставлении в аренду многоконтурного земельного участка пло-
щадью 21,0 кв.м. в кадастровом квартале № 66:33:0101012, с разре-
шенным использованием для объекта инженерной инфраструктуры 
(кабельная линия 10 кВ) по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, город Арамиль, переулок Речной.


