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Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» 
проводит открытый аукцион в электронной форме № 3891/ОАЭ-СВЕРД/20 
на заключение договора купли-продажи недвижимого имущества: здание 
дома связи, литер 14, общей площадью 142,8 кв.м., расположенное по 
адресу: Свердловская область, МО «г. Арамиль», станция Арамиль, 72 
км, ПК 6+

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества на Аукционе 
составляет: 4 165 448,40 (Четыре миллиона сто шестьдесят пять тысяч 
четыреста сорок восемь) рублей 40 копеек, с учётом НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начальной цены продажи 
является открытым по составу участников и открытым по форме подачи 
предложений о цене.

Аукцион будет проводиться «09» октября 2020г. в 14 часов 00 минут 
по местному времени (12 часов 00 минут по московскому времени) 
на «Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в сети 
Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Дата и время окончания приема Заявок: «24» сентября 2020г. в 10 часов 
00 минут по местному времени (08:00 часов по московскому времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения Договора 
можно позвонив Заказчику по телефонам: (343) 358-39-30, (343) 358-35-
69 

Дополнения и изменения в извещение о проведении Аукциона и в 
Аукционную документацию размещаются на сайте www.etzp.rzd.ru 
(раздел «Конкурсные процедуры»), на официальном сайте ОАО «РЖД» – 
www.rzd.ru – (в разделе «Тендеры»), на официальном сайте Департамента 
корпоративного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

7 сентября исполнилось год со дня 
размещения мемориальной доски на-
шего сына, майора Катаева Валерия 
Павловича на стене МАОУ Средней 
общеобразовательной школы №1. Год 
спустя в этот день, день рождения Ва-
лерия, педагоги и ученики провели 
уроки памяти, посвященные их соот-
ечественнику, ученику и воспитанни-
ку этой школы.

Весь мир прекрасен и огромен
Мы чтим тебя наш скромный воин...
Мы вахту памяти несем!
Мы вахту памяти храним о тех,
Кто не пришел.
Кто не дожил до этих дней,
Мы помним хорошо.
Нам, родителям, родным и близким 

Валерия, очень дорого ванимание и 
память о сыне. Спасибо Вам неравно-
душные люди!

Катаевы Павел Геннадьевич и 
Татьяна Ивановна

В ходе проведения месячни-
ка  организованы и проведены 
обучающие семинары с руко-
водителями образовательных 
учреждений по вопросам орга-

низации по обеспечению без-
опасности учащихся.

Будет проведен показ по-
жарно-спасательной техники 
и оборудования, проведение 

тематических конкурсов для 
детей (если позволит эпидеми-
ологическая обстановка).

В ходе месячника будет ор-
ганизовано участие руковод-
ства, специалистов и работ-
ников 113 ПСЧ, сотрудников 
территориальных ОНД на 
классных часах, тематических 
уроках и других мероприятиях 
с целью доведения информа-
ции по вопросам безопасности 
и популяризации профессии 
пожарного, спасателя.

В школьных учреждениях 
пройдут практические заня-
тия по отработке действий на 
случай возникновения пожара, 
чрезвычайных ситуаций и тер-
рористических актов, органи-
зовано оформление выставок 
поделок, рисунков о соблюде-
нии мер безопасного поведе-

ния, в школьных библиотеках 
организованы выставки книг, 
журналов «Оградим себя от 
пожаров и ЧС».

Совместно с органами управ-
ления социальной защиты 
населения и учреждениями 
социального обслуживания 
планируется проведение кон-
курсов, викторин, экскурсий в 
пожарную часть для несовер-
шеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении.

Надеемся, что запланиро-
ванные мероприятия с детьми 
помогут им быстрее адаптиро-
ваться после летних каникул, 
вспомнить и соблюдать прави-
ла безопасности.

Главный специалист 
Администрации  

Арамильского ГО С.В. Косарев

В советское время тра-
диция отмечать День 
трезвости была прерва-
на, но в 2014 году Свя-
щенный Синод Русской 
Православной Церкви 
восстановил традицию 
празднования. 

Дата 11 сентября была 
выбрана не случайно: в 
этот день православные 
христиане вспоминают 
Усекновение главы свя-
того Иоанна Предтечи. 
Пророк был обезглавлен 
царем Иродом во время 
пьяного пира. В этот день 
соблюдается строгий 
пост. 

Ежегодно 11 сентября 
в российских храмах мо-
лятся о страдающих ал-
коголизмом, священники 
произносят проповеди 
о важности сохранения 
трезвого образа жизни. 

В Арамили в храме во 
имя Святой Троицы 11 
сентября будет совер-
шаться Божественная Ли-
тургия в 09-00 и молебен 
об избавлении от недуга 
винопития.  

В нашем храме каждую 
субботу  в 15-00 соверша-
ются молебны перед ико-
ной Пресвятой Богороди-
цы «Неупиваемая чаша». 
Совместные молитвы о 
страждущих призывают 
особую благодать Божию, 
которая помогает в избав-
лении от этого страшного 
недуга.

При храме Святой Тро-
ицы в г. Арамили орга-
низованы группы вза-
имопомощи, в которые 
приглашаются близкие 
и родственники стра-
дающих алкоголизмом 
в группы созависимых. 

Участие бесплатное и 
анонимное.

Каждый четверг в 17-
30 проходят встречи для 
всех, кто попал в беду, хо-
чет оказаться от алкоголя, 
табакокурения, преодо-
леть зависимости и жить 
трезво. 

Духовное наставни-
чество над зависимым 
и созависимым и осу-
ществляет отец Евгений 
Прибавкин, ведётся пси-
хологическое сопрово-
ждение. 

Телефон для записи 
8-965-545-18-08 Валерия.

Надежда на исцеле-
ние есть всегда, необхо-
димы только желание и 
молитва, твердая вера и 
упование на милосердие 
Божие, на помощь и за-
ступничество Пресвятой 
Богородицы и святого 
пророка Иоанна Предте-
чи.

Настоятель храма 
во имя Святой Троицы 

г. Арамиль иерей Игорь 
Константинов

Мы помним!

Грипп птиц

В Арамили проходит месячник безопасности детей

Праздник без алкоголя

Он начался еще во время школьних каникул - 19 августа и продлится до 20 сентября.

11 сентября состоится  
День Трезвости 

Временное расписание движения по муниципальному маршруту № 002    
(ул. Космонавтов - ул. 1 Мая, 4 (отдел образования)

Наименование остановочного пункта
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6-45 6-46 6-49 6-52 6-53 6-54 6-55 6-59 7-01 7-02 7-04 7-05 7-06 7-07
7-20 7-21 7-24 7-27 7-28 7-29 7-30 7-34 7-36 7-37 7-39 7-40 7-41 7-42
7-55 7-56 7-59 8-02 8-04 8-05 8-06 8-10 8-15 8-16 8-17 8-18 8-20 8-21
8-25 8-26 8-29 8-32 8-33 8-34 8-35 8-38 8-40 8-41 8-42 8-43 8-44 8-45
8-50 8-51 8-54 8-57 8-58 8-59 9-00 9-04 9-09 9-10 9-11 9-12 9-13 9-14
9-20 9-21 9-24 9-27 9-28 9-29 9-30 9-34 9-39 9-40 9-41 9-42 9-43 9-44
9-55 9-56 9-59 10-02 10-04 10-05 10-06 10-10 10-15 10-16 10-17 10-18 10-19 10-20
10-25 10-26 10-29 10-32 10-34 10-35 10-36 10-40 10-45 10-46 10-47 10-48 10-49 10-50
10-55 10-56 10-59 11-02 11-04 11-05 11-06 11-10 11-15 11-16 11-17 11-18 11-19 11-20
11-25 11-26 11-29 11-32 11-34 11-35 11-36 11-40 11-45 11-46 11-47 11-48 11-49 11-50
12-15 12-16 12-19 12-22 12-24 12-25 12-26 12-30 12-35 12-36 12-37 12-38 12-39 12-40
12-55 12-56 12-59 13-02 13-04 13-05 13-06 13-10 13-15 13-16 13-17 13-18 13-19 13-20
13-25 13-26 13-29 13-32 13-34 13-35 13-36 13-40 13-45 13-46 13-47 13-48 13-49 13-50
13-55 13-56 13-59 13-02 13-04 13-05 13-06 13-10 13-15 13-16 13-17 13-18 13-19 13-20
14-30 14-31 14-34 14-37 14-39 14-40 14-41 14-45 14-50 14-51 14-52 14-53 14-54 14-55
15-15 15-16 15-19 15-22 15-24 15-25 15-26 15-30 15-35 15-36 15-37 15-38 15-39 15-40
16-00 16-01 16-04 16-07 16-09 16-10 16-11 16-15 16-20 16-21 16-22 16-23 16-24 16-25
17-00 17-01 17-04 17-07 17-09 17-10 17-11 17-15 17-20 17-21 17-22 17-23 17-24 17-25

Грипп птиц (Grippus avium) — 
высококонтагиозное, остро про-
текающее вирусное, заболевание 
с поражением респираторного и 
желудочно-кишечного трактов 
сельскохозяйственных, синан-
тропных и диких птиц. Грипп 
птиц способен протекать в фор-
ме эпизоотий, вызывая массо-
вый охват поголовья и имея ши-
рокое распространение-район, 
область, страна.

Экономический ущерб от 
гриппа птиц чрезвычайно велик 
и связан с массовой гибелью за-
болевшей птицы, затратами при 
проведение жестких карантин-
ных и ветеринарно-санитарных 
мероприятий, включая уничто-
жение больной птицы.

В связи с ухудшением эпи-
зоотической ситуации по вы-
сокопатогенному гриппу птиц 
(далее-ВПГП) на территории 
ряда субъектов Российской Фе-
дерации (Челябинская, Омская, 
Курганская области), и сохра-
няющейся угрозой дальней-
шего распространения ВПГП 
владельцам крестьянских (фер-
мерских) и личных подсобных 
хозяйств настоятельно рекомен-
дуется:  

- обеспечить проведение уче-
та поголовья домашней птицы в 
хозяйствах всех форм собствен-
ности,

- содержать домашнюю птицу 
в режиме «закрытого типа»,

- исключить факты приобре-
тения птицы, продуктов птице-
водства и кормов в несанкцио-
нированных местах,

- обеспечить механическую 
очистку и дезинфекцию мест 
содержания птицы.

Подробное о ВПГП, его сим-
птомах, лечении, а также другой 
дополнительной информацией 
можно ознакомиться на сайте 
Арамильского городского окру-
га в ранее опубликованной ста-
тье о вирусе птичьего гриппа 
от 15.03.2020 в разделе «Эколо-
гия».

Он отмечается в нашей стране ежегодно с 2014 года. 
Впервые праздник был установлен Святейшим 
Правительствующим Синодом в 1913 году, а в 1914 
году было принято решение проводить его ежегод-
но. В России в этот день закрывались винные лавки 
и прекращалась продажа алкогольных напитков.   


