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№31 (992) 01.07.2015г. Повод для радости
Все флаги в 
гости будут 
к нам!

Мигранты в Арамили: учатся в школах, 
работают на стройках и иногда нарушают закон

Лот № 1 Земельный участок, площадью 1243 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: производственная деятельность, с кадастровым № 66:25:0202003:172, расположенный по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Гарнизон, 7-2. Согласно правил зем-
лепользования и застройки Арамильского городского округа участок расположен в зоне «П-1».

Начальная цена предмета аукциона  - 790 500 (семьсот девяносто тысяч пятьсот рублей) 00 копеек.
Размер задатка – 79 050 (семьдесят девять тысяч пятьдесят рублей) 00 копеек.
Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Шаг аукциона – 23 715 (двадцать три тысячи семьсот пятнадцать рублей) 00 копеек.
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоятельно. На участке расположены две ВЛ 

– 10 кВ.
Лот № 2 Земельный участок, площадью 459 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешен-

ное использование: автомобильный транспорт, с кадастровым № 66:33:0401001:1051, расположенный по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Светлый, 54. Согласно правил землепользования и 
застройки Арамильского городского округа участок расположен в зоне «Р-4».

Начальная цена предмета аукциона  - 332 000 (триста тридцать две тысячи рублей) 00 копеек.
Размер задатка – 33 200 (тридцать три тысячи двести рублей) 00 копеек.
Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Шаг аукциона – 9 960 (девять тысяч девятьсот шестьдесят рублей) 00 копеек.
Земельный участок правами других лиц не обременен, ограничений в пользовании не имеется. Осмотр 

предмета аукциона на местности осуществляется самостоятельно. 
Лот № 3 Земельный участок, площадью 496 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешен-

ное использование: малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство), с кадастро-
вым № 66:33:0101002:2456, расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Ара-
миль, улица Новоселов, 10. Согласно правил землепользования и застройки Арамильского городского округа 
участок расположен в зоне «Ж1».

Начальная цена предмета аукциона  - 564 000 (пятьсот шестьдесят четыре тысячи рублей) 00 копеек.
Размер задатка – 56 400 (пятьдесят шесть тысяч четыреста рублей) 00 копеек.
Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Шаг аукциона – 16 920 (шестнадцать  тысяч девятьсот двадцать рублей) 00 копеек.
Земельный участок правами других лиц не обременен, ограничений в пользовании не имеется. Осмотр 

предмета аукциона на местности осуществляется самостоятельно.
Лот № 4 Земельный участок, площадью 701 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разре-

шенное использование: малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство), с када-
стровым № 66:33:0101002:2455, расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 

Арамиль, улица Тихая, 2. Согласно правил землепользования и застройки Арамильского городского округа 
участок расположен в зоне «Ж1».

Начальная цена предмета аукциона  - 787 000 (семьсот восемьдесят семь тысяч рублей) 00 копеек.
Размер задатка – 78 700 (семьдесят восемь тысяч семьсот рублей) 00 копеек.
Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Шаг аукциона – 23 610 (двадцать три тысячи шестьсот десять рублей) 00 копеек.
Земельный участок правами других лиц не обременен, ограничений в пользовании не имеется. Осмотр 

предмета аукциона на местности осуществляется самостоятельно.
Лот № 5 Земельный участок, площадью 272 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешен-

ное использование: малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство), с кадастро-
вым № 66:33:0101008:1906, расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Ара-
миль, улица 1 Мая, 25-1. Согласно правил землепользования и застройки Арамильского городского округа 
участок расположен в зоне «Ж2».

Начальная цена предмета аукциона  - 311 000 (триста одиннадцать тысяч рублей) 00 копеек. 
Размер задатка – 31 100 (тридцать одна тысяча сто рублей) 00 копеек.
Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Шаг аукциона – 9 330 (девять тысяч триста тридцать рублей) 00 копеек.
Земельный участок правами других лиц не обременен, ограничений в пользовании не имеется. Осмотр 

предмета аукциона на местности осуществляется самостоятельно.
Дата начала приема заявок и документов на участие в аукционе: 01.07.2015 года.
Время приема заявок – с понедельника по пятницу с 8 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 

минут до 17 часов 00 минут по местному времени. 
Адрес места приема заявок и документов: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 

Мая, 12, каб. 20, тел. 8 (34374) 3-07-31.
Последний день приема заявок на участие в аукционе 28.07.2015 года
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 31.07.2015 г. в 10 часов 00 минут по адресу: 

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20.
Дата, время и место проведения аукциона и подведения итогов аукциона: 03.08.2015 г. с 10 часов 00 минут до 

16 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 23. 
Документация об аукционе предоставляется любому заинтересованному лицу на основании заявления, 

поданного в письменной форме, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 
Мая, 12, каб. 20, тел. 8 (34374) 3-07-31 с 08.00 до 17.00, или в форме электронного документа, отправленного 
по адресу электронной почты, kumi-aramil@mail.ru, либо может быть скопирована им самостоятельно с сай-
та www.torgi.gov.ru в сети «Интернет», официального сайта Арамильского городского округа www.aramilgo.ru.

Дворец хозяйки Медной горы, терем 
волшебников, этнографическую дерев-
ню, а также ферму диких животных и 
даже кузницу планируется построить 
в поселке Арамиль в ближайшее вре-
мя. Первая часть уникального проекта 
будет открыта уже нынешней зимой. 
Информацию об этом Департамент 
информационной политики губерна-
тора Свердловской области озвучивает 
практически как свершившийся факт. 
Известно, что на днях российские ту-
роператоры с интересом познакоми-
лись с новым маршрутом, который 
планируется развивать на Среднем 
Урале. Выбор в его создании пал на 
Арамиль — один из заинтересованных 
в развитии туристического маршрута 
«Малахитовая шкатулка» предприни-
мателей вместе со специалистами ре-
гионального Центра развития туризма 
проехались по будущему сказочному 
месту, которое займет территорию в 
полтора десятка гектаров.

- Мы пригласили профессионалов, 
чье мнение важно для нас, оценить, на-
сколько интересной для туроператоров 
станет новая «точка роста», которую 
мы наметили: объединить несколько 
территорий общей идеей Бажовских 
мест, - говорит директор Центра раз-
вития туризма Свердловской области 
Эльмира Туканова, с сожалением по-
ясняя, что это направление пока пред-
ставляет разрозненные туристические 
маршруты. - Мы попытались их со-
единить с событийным мероприятием 
- фестивалем «Малахитовая шкатулка» 
и устроили трехдневный тур для экс-
пертов туристической отрасли.

Известно, что приехавшие на Сред-
ний Урал эксперты туристической от-
расли приняли участие в фестивале 
«Малахитовая шкатулка», познакоми-
лись с коллекцией уральских самоцве-
тов в Уральском геологическом музее, 
побывали в Сысерти, совершили путе-
шествие по Исетскому каньону, полю-
бовавшись прибрежными скалами, а 
также заложили первый камень в стро-
ительство парка «Уральских сказов» в 
Арамили.

Совсем скоро местные жители ста-
нут принимающей стороной для сотен 
туристов, которые с интересом будут 
знакомиться с арамильской частью 
единого областного туристического 
проекта. Справимся?

Максим ГУСЕВ

Взглянуть на себя со сторо-
ны и выстроить приоритеты 
в работе позволит главам му-
ниципалитетов Свердловской 
области рейтинг инвестици-
онной привлекательности 
территорий. Впрочем, главе 
Арамильского городского 
округа Владимиру Гераси-
менко впору рассказывать 
своим коллегам, как достичь 
эффективности их террито-
рий. В пятерку лидеров этого 
рейтинга вошла и Арамиль, 
наравне с Нижним Тагилом, 
Тавдинским и Нижнетурин-
ским городскими округами, 
а лидером стал Ирбит. Екате-
ринбург, несмотря на серьез-
ные стартовые позиции, за-
нял лишь 47 место. 

В Департаменте информпо-
литики главы региона гово-
рят, что впервые на Среднем 
Урале разработана и внедря-
ется система оценки совмест-
ной работы региональных и 
муниципальных властей по 
повышению инвестиционной 
привлекательности. 

Известно, что всего в муни-
ципальном инвестиционном 
рейтинге — 34 показателя, ко-
торые охватывают работу от 
выдачи разрешений на строи-
тельство до развития системы 
поддержки малого предпри-
нимательства. Примечатель-
но вот что: Арамильский го-
родской округ выделили за 
высокие оценки доступности 
ресурсов и инфраструктуры.

Мы часто произносим 
слово Учитель, но не заду-
мываемся, какую огромную 
роль играет в нашей жизни 
хороший, мудрый педагог. 
Многие согласятся с тем, что 
учитель — это не просто про-
фессия, это миссия. Ведь всех 
нас во многом сформировала 
школа, и, в первую очередь, 
наши педагоги. Трудно пере-
оценить заслуги талантливо-
го учителя, который откры-
вает перед ребенком дверь в 
мир знаний, влияет на фор-
мирование его человеческих 

качеств, закладывает основы 
его будущего... Сколько сил, 
труда, души, терпения учи-
теля вкладывают в каждого 
из своих учеников, чтобы 
они выросли счастливыми 
людьми! Каждый день из 
года в год учитель отдает 
себя детям.

Уже более 30 лет дарит 
детям свою любовь и тепло 
Ирина Ладыгина, педагог 
арамильской средней шко-
лы № 4, учитель начальных 
классов. Второго июля Ирина 
Юрьевна отмечает двойной 

юбилей. Она – учитель по 
призванию. И это не просто 
игра слов...

Родилась и училась Ирина 
Юрьевна в поселке Большой 
Исток. Уже в третьем классе 
росток учителя начал про-
биваться к солнцу: она учила 
соседских ребятишек грамо-
те и счету. Да так прекрасно 
с этим справлялась, что ре-
бята знали материал на «от-
лично». После окончания 
школы, она поступила в ка-
мышловское педагогическое 
училище, а позже закончила 

Московский психолого-пе-
дагогический университет.

Некоторое время после 
окончания училища Ирина 
Ладыгина работала школе № 
1 Арамили, но позже пере-
шла в школу № 4. И до сих 
пор продолжает свою педа-
гогическую деятельность в 
этой школе. Вкладывая ча-
стичку себя в ребят-учени-
ков, она заботливо следит за 
развитием каждого, исходя из 
индивидуальных особенно-
стей, воспитывает наблюда-
тельность, умение самостоя-
тельно работать.

Мы искренне от всей души 
поздравляем Вас, Ирина 
Юрьевна, с тридцатилетним 
юбилеем в качестве педагога, 
а также с пятидесятилетним 
юбилеем. Пусть Ваш педа-
гогический талант, доброта 
и душевная щедрость еще 
долго остаются маяком для 
всех учителей и учеников, 
Ваш образ – примером для 
подражания. Примите от нас 
искренние пожелания всего 
хорошего: здоровья, боль-
шого человеческого счастья, 
всех земных благ.

От лица родителей 
и учеников 

третьего класса «А» 
Альбина ГРИДНЕВА

Фото из архива автора

Арамиль — в пятерке лидеров!

Учитель по призванию

Извещение о проведении аукциона.
Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа информирует о проведении открытых аукционов по продаже земельных участков.


