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В соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего 
предпринимательства в РФ» и рас-
поряжением 
Правитель-
ства РФ от 
14.02.2009 
г. № 201-р в 
1 квартале 
2011 года 
проводится 
сплошное 
федеральное статистическое 
наблюдение за деятельностью 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства.

Цель сплошного наблюдения 
– получение наиболее полной 
и достоверной информации о 
секторе малого и среднего биз-
неса для определения дальней-
ших возможностей развития.

В наблюдении должны принять 
участие все малые и средние 
предприятия, а также индиви-
дуальные предприниматели.

Итоги сплошного наблюде-
ния являются доступными и 
будут опубликованы, что по-
зволит Вам оценить реальную 
ситуацию на рынках и учесть ее 
в интересах Вашего бизнеса. 

Полученная информация будет 
использоваться исключительно 
в обобщенном виде, без указа-
ния контактной информации и 
результатов деятельности кон-
кретного юридического лица 
или предпринимателя,  а также с 
учетом требований Закона о за-
щите персональных данных. Мы 
надеемся на Ваше понимание 
важности решения этой задачи 
и призываем принять активное 
участие в проведении сплошного 
статистического наблюдения.

Информация о сплошном наблю-
дении размещена на официальном 
Интернет-сайте Свердловскста-
та: www.sverdl.gks.ru, в разделе 
«Сплошное федеральное стати-
стическое наблюдение 2011».

Приказом Росстата от 31.12.2009 
г. № 334 утверждены следующие 
формы федерального статисти-
ческого наблюдению по данному 

обследованию: 
• для малых 
предприятий 
(включая микро-
предприятия) 
– форма № МП-
сп «Сведения 
об основных 

показателях деятельности мало-
го предприятия за 2010 год».
• для индивидуальных пред-
принимателей – форма № 
1-предприниматель «Сведения о 
деятельности индивидуального 
предпринимателя за 2010 год».

Вам необходимо заполнить 
именной бланк формы 
и направить его (ориги-
нал) до 1 апреля 2011 г. в 
территориальное подраз-
деление Свердловскстата 
в Сысертском районе 
по адресу: г. Сысерть, 
ул. Орджоникидзе, 54.

При заполнении формы сле-
дует соблюдать правильность 
написания цифр и нанесения 
меток, в соответствии с об-
разцами, указанными в верх-
ней части именных бланков.

Представление форм сплошного 
наблюдения в электронном виде: 
заполнение первичных стати-
стических данных средствами 
программного комплекса «Стат-
форм» и передача в электронном 
виде на адрес электронной почты 
Свердловскстата stat@ersds.e-
burg.ru. Программный комплекс 
«Статформ» размещен на Интер-
нет-сайте Свердловскстата www.
sverdl.gks.ru. В рубрике «Статот-
четность» - «Представление ста-
тотчетности в электронном виде».
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Уважаемые руководители малых 
предприятий и индивидуальные 

предприниматели!

С вопросами, касающимися 
сплошного обследования, можно 
обращаться в Отдел сводной 
информации Свердловскстата в 
Сысертском районе по телефонам: 

(343-74) 6-89-84, 6-86-02

СВЕРДЛОВСКСТАТ БЛАГОДАРИТ ВАС ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!

ÁÎËÜØÎÉ àíîíñ

4 марта в 17 
00 - «Матрешкины забавы» с участием 

детской фольклорной группы. Место проведения: клуб 
«Надежда», п. Арамиль, ул. Свердлова, 8-Б.

4 марта в 12 
00 - Первенство по лыжным гонкам среди 

учащихся Арамильского городского округа. Место 
проведения: г. Арамиль, лыжная трасса, ул. Садовая, 21.

6 марта с 11 
00 до 14 

00 - масленичные гуляния. Место 
проведения: КДК «Виктория», п. Светлый, 42.

6 марта в 15 
00 - конкурсная программа «Мисс школа». 

Место проведения: КДК «Виктория», п. Светлый, 42.

6 марта в 10 
00 - турнир по быстрым шахматам, 

посвященный Масленице. Место проведения: ДК г. 
Арамиль, ул. Рабочая, 120-А.

7 марта в 18 
00 - праздничный концерт, приуроченный 

к Международному женскому дню 8 марта. Место 
проведения: ДК г. Арамиль, ул. Рабочая, 120-А.

7 марта в 17 
00 - конкурсная – музыкальная программа 

«Варвара краса - длинная коса». Место проведения: 
клуб «Надежда», п. Арамиль, ул. Свердлова, 8-Б.

12 марта в 10 
00 - VIII открытое личное Первенство 

Арамильского городского округа по шахматам. Место 
проведения: ДК г. Арамиль, ул. Рабочая, 120-А.

13 марта в 13 
00 - VIII открытый блиц-турнир 

Сысертского района по шахматам. Место проведения: 
ДК г. Арамиль, ул. Рабочая, 120-А.

18 марта в 18 
00 - «Вечерняя лыжная гонка» - Первенство 

среди юниоров, мужчин и женщин. Место проведения: 
г.Арамиль, лыжная трасса, ул. Садовая, 21.

19 марта в 10 
00 - Чемпионат Арамильского городского 

округа по зимнему мини-футболу среди детей и 
юношей 1 этап – 1996-97г.р. Место проведения: г. 
Арамиль, мини-стадион, ул. 1 Мая, 60-Б.

20 марта в 15 
00 - «Игрушкины потешки» - праздник 

русской национальной игрушки. Место проведения: 
КДК «Виктория», п. Светлый, 42.

25 марта в 14 
00 - викторина для детей «Вот он 

какой - космос!», посвященная Году космоса. Место 
проведения: клуб «Надежда», п.Арамиль, ул. 
Свердлова, 8-Б.

26 марта с 10 
00 - первая Спартакиада среди местных 

отделений Всероссийской общественной организации 
«Молодая Гвардия Единой России». Место проведения: 
МОУ ДОД «ДЮСШ», ул. Красноармейская,118, а также 
мини-стадион, ул. 1 Мая, 60-Б.

27 марта в 17 
00 - театрализованное представление 

«Сказка ложь, да в ней намек…», посвященное 
всемирному Дню театра. Место проведения: клуб 
«Надежда», п. Арамиль, ул. Свердлова, 8-Б.

•МАРТ•
В нашем городском округе первый месяц весны будет богат 
на спортивные события. В планах и быстрые шахматы, и 
вечерняя лыжная гонка, и целая Спартакиада. Но кроме 
спорта есть и кое-что из «культурной программы». 
Максимум полезной информации – в нашем анонсе. 

ДЕЛА НАСУЩНЫЕ

Закон "О полиции" 
предусматривает сокра-
щение личного состава 
до 1 января 2012 года на 
20%. Как говорил ми-
нистр внутренних дел 
России Рашид Нурга-
лиев, чтобы попасть в 
российскую полицию, 
желающим придется 
пройти внеочередную 
аттестацию. Сотрудники 
органов внутренних дел 
должны будут показать 
знания законов и Консти-
туции, также будет из-
учен послужной список, 
морально-психологиче-
ские характеристики, а 
при необходимости будет 
применяться полиграф 
(детектор лжи).

Как ожидается, все со-
трудники будут выве-
дены за штат с 1 марта. 
Переаттестацию плани-
руется завершить к 1 мая, 
тогда и будет сформиро-
ван новый штат россий-
ских полицейских.

Переаттестация сотруд-
ников правоохранитель-
ных органов начнется с 
руководителей централь-
ного аппарата и терри-
ториальных органов. 
После руководства МВД 
пройдет переаттестация 
среднего состава, затем 
- личного состава, в пер-
вую очередь она коснет-

ся тех офицеров, которые 
руководят коллективами. 
Это будет многоступен-
чатая процедура, и за-
ймутся ею серьезные ко-
миссионные структуры. 
Тех же, кто не пройдет 

аттестацию, либо уволят, 
либо понизят в звании.

Не стоит думать, что с 
выведением сотрудни-
ков за штат обеспечивать 
безопасность и правопо-
рядок будет некому. Все 
правоохранители про-
должат выполнять слу-
жебные обязанности в 
полном объеме.

В Арамильском от-

делении милиции с 
реформой не спешат, 
здесь только начинают 
готовиться к прибли-
жению переаттестации. 
О том, как началась 
реформа в Арамили и 

какие перемены ожи-
дают в связи с этим 
городское отделение 
милиции вы сможете 
прочесть в интервью 
начальника ГОМ Вла-
димира Воронова, кото-
рое будет опубликовано 
в следующем номере 
газеты.

Одним из главных из-
менений предусмотрен-
ных новым законом 

«О полиции» станет 
возможность граждан-
ского контроля за дея-
тельностью правоохра-
нительных органов. В 
отчетах о своей работе 
полиция будет обяза-

на учитывать мнение 
подведомственного ему 
населения. Узнавать 
же это мнение она со-
бирается методом про-
ведения опросов. Мы 
решили помочь ара-
мильским правоохра-
нительным органам и 
провести первый опрос 
среди жителей округа. 
В него мы включили 
всего три вопроса:

Ðåôîðìà ÌÂÄ

Прощай, 
МИЛИЦИЯ

1 марта 2011 года вступил в силу закон «О 
полиции», и все сотрудники министерства 
внутренних дел РФ выводятся за штат, 
чтобы вернуться служить уже в качестве 
российских полицейских. Вся милицейская 
атрибутика будет заменена, а для 
полицейских разработают новую форму. В то 
же время сам термин "полиция" окончательно 
вступит в свои права в январе 2012 года.

1. Как вы оцениваете работу городского отделения милиции?
2. Назовите главные проблемы арамильских правоохранителей.
3. Как, по-вашему, изменится ли что-нибудь в работе милиции 
в связи с ее реформированием? 

Ответить на наши вопросы может любой житель округа, 
достигший совершеннолетия. Для этого нужно просто 

позвонить в редакцию, назвать свое имя, пол и возраст.
 Наш телефон: 3-04-91, звонить в рабочие дни с 8 час. до 17 час.

E-mail: ar_vesti@mail.ru, для SMS - 89089177438

УЛЫБНИСЬ! 

-Откройте! Милиция!
- Ну-ка быстро 
убирайтесь отсюда! А то 
полицию сейчас вызову!


