Всего понемногу

АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ №20

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ПЕРЕПИСЬ

Как мы уже сообщали ранее, Федеральная
служба государственной статистики в
2011 году проводит сплошное наблюдение
за деятельностью субъектов малого и
среднего предпринимательства, которое
называется экономическая перепись.
непосредственно подойти в наш
СО ВСЕМИ ВОПРОСАМИ
отдел, отдел сводной информации
можно обращаться в наш отдел,
в Сысертском районе, и ответить
отдел сводной информации
на вопросы специалистов;
в Сысертском районе. Мы
располагаемся по адресу:
Сдать заполненный отчет, бланг. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 54 ки отчетности можно найти на официальном Интернет-сайте СвердТел. 6-86-02 ▪ 6-89-84
ловскстата www.sverdl.gks.ru.
Кроме того, предусмотрена
Поэтому всем, кто еще не от- сдача отчетности в электрончитался, необходимо это сделать ном виде: либо на электрондо конца мая т.г. За непредстав- ный адрес отдела сводной инление отчетности по сплошному формации в Сысертском райобследованию малого предприни- оне
sysert_stat@mail.ru,
мательства предусмотрена адми- либо на электронный адрес
нистративная ответственность Свердловскстата в виде штрафа в размере от 3-х
stat@ersds.e-burg.ru.
до 5-ти тысяч рублей.
■ Руководитель структурного
Сдать отчет можно в виде инподразделения Свердловскстата ОСИ
Сысертский район С.В. ДЖОНУА
тервью: либо по телефону, либо

Е В спорт-бар требуется БАРМЕНИ
Ч
СРОЧНО!
НА ПОСТОЯННУЮ
Я
И АДМИНИСТРАТОР. Тел. 8-904-98-161-20
РАБОТУ предприятию
ГОРАНСИ
Телефон диспетчера ПЧ № 113
требуются:
ВАК
3-01-76 ♦ 3-01-68
♦РАЗНОРАБОЧИЙ
С сотового телефона любого оператора
♦СЛЕСАРЬ-НАЛАДЧИК
связи 8 (34374) 3-01-76
ТЕЛ. 8 929 214 39 01
8 (34374) 3-01-68

на ЗИЛ-130, КАМАЗ

Телефон лесничего

реклама

♦ВОДИТЕЛЬ АВТОКРАНА
♦ТРАКТОРИСТ
♦ВОДИТЕЛИ
ТЕЛ. 8 902 87 58 520

Ïðåäóïðåæä¸í - âîîðóæ¸í

- ЗАКРОЙ НОС, РОТ МОКРОЙ ТКАНЬЮ, через нее
легче дышать.
- ПРОДВИГАЙСЯ К ВЫ-

ХОДУ

ПРИГНУВШИСЬ

(внизу меньше дыма).

1 ИЮНЯ

- убегая от пожара - предупреди всех!
- НАЗАД НЕ ВХОДИ - сго-

ришь по пути!

Обилие тополинного пуха в
жаркие дни - благодатная «пища»
для пожара Небрежно брошенная
спичка, непотушенный окурок,
забавы детей с огнём - все это
может уничтожить не только
пух, но и здания, строения, расположенные рядом. Объясните
всем, что опасно разведение
костров в местах скопления пуха и сухих листьев .

Пожар в лесу всегда начинается
с внешней причины. Иногда это
случайная молния, но гораздо
чаще причиной пожара является
человек.

Чтобы не допустить
возникновения
лесного пожара:

- назначайте костровых;
- малый очаг пожара тушите забрасывая песком, землей, заливая водой, затаптывая ногами;
- если вы увидели косвенные
признаки пожара, установите очаг
возгорания определите направ-

Приглашаем всех желающих
на ЛИТЕРАТУРНУЮ
ГОСТИНУЮ 26 мая в 1500
в Арамильскую Центральную
городскую библиотеку
Тема вечера - "Литературные
точки на карте Арамили"

тел. 8-922-50-36-315

с 1000 до 1100

в ЦГ Библиотеке г. Арамиль (ул. Ленина, 2 Г)
ЦИФРОВЫЕ аппараты
анные
от 6 200 до 10 500 руб. аушные, ка8рм500 руб.

* Запчасти

З
0 до
от 3 00

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ
производителей Москвы, Дании, Германии
Очки Панкова – 6 000 р. (бальзам – 400р.) для восстановления зрения.
Прибор «Живая - мертвая вода». Вибромассажные пояса для массажа и коррекции фигуры. Роликовый массажер «Релакс тон». Пластыри
для стоп и снижения веса – 500 руб. Обогреватель–картина. Отпугиватели грызунов на 100 кв. м. Ультразвуковые стиральные
машинки. Электросушилка для овощей и фруктов - 1 200 р. Дых. тренажер
«Самоздрав». Гриб «Копринус» - вызывает отвращение к спиртному.
Имеются противопоказания, ознакомьтесь с инструкцией!

ВЫРЕЖИ ОБЪЯВЛЕНИЕ И ПОЛУЧИ ПРИ ПОКУПКЕ СКИДКУ 5%

ПОЗДРАВЛЯЕМ

с Днём рождения

☼ ЕРМАКОВУ Зинаиду Николаевну;
☼ НЕЧАЕВУ Таисью Ивановну;
☼ ТОЛСТОЛЫК Николая Евтихеевича;
☼ ГРИГОРЬЕВА Андрея Александровича;
☼ АКСЁНОВУ Аллу Анатольевну;
☼ ЛОЖКИНА Андрея Васильевича;
☼ МИХАЙЛОВУ Римму Сабирьяновну!
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

Арамильский городской Совет ветеранов

На Урале наступает долгожданное лето. Ярко светит солнце, погода благоприятствует отдыху. Но на
отдыхе, и на работе не стоит забывать, что нарушение правил безопасности может привести к несчастью .

но рассчитывать только на себя,
свою силу, выносливость, волю,
но более всего на знания, которые лучше получить загодя. Потому что учиться после того, как
грянет гром, - поздно. А рано - в
самый раз !
Давайте не отдавать жизнь дешево! Давайте учиться выживать! Жизнь стоит того, чтобы
бороться за каждую ее минуту!
Ура, каникулы! Многие дети
остаются дома одни. Чтобы обезопасить их необходимо обучить
их правильному поведению в
случае возникновения пожара:
- Если сможешь, не подвергая
себя опасности, подойти к телефону, позвони по номеру 01.
- Постарайся покинуть помещение.

в Арамильской Центральной городской библиотеке

КУДА ЗВОНИТЬ
ПРИ ПОЖАРЕ?

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НОМУ ТЕЛЕФОНУ СПАСЕНИЯ 01. На природе мож-

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
КОНКУРСА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ФОТОГРАФИИ "ЧЕЛОВЕК

8 922 123 13 10

Памятка правил

В городе за помощью можно
обратиться, позвонив ПО ЕДИ-

27 мая в 1500 состоится

3

ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКА 500 РУБ.

В отличие от ранее проводимых обследований, по данному
наблюдению должны отчитаться
все зарегистрированные малые
предприятия и индивидуальные
предприниматели, не зависимо от
того, ведут они хозяйственную
деятельность или нет.
В начале текущего года всем
субъектам малого предпринимательства по почте направлялись
бланки отчетов по сплошному наблюдению, и до 1 апреля предполагалось получить заполненные
отчеты. Но по каким-то причинам, как выяснилось, очень многие не получили бланки. В связи с
этим, срок приема отчетности по
сплошному наблюдению продлен.

1 июня в Арамильской Центральной городской библиотеке
состоится открытие ВЫСТАВКИ отделения изобразительного
искусства детской школы искусств г. Арамиль "МИР НАТЮРМОРТА"

реклама

25 мая 2011 г.

ление распространения пожара и

УХОДИТЕ ТОЛЬКО В НАВЕТРЕННУЮ СТОРОНУ,
ОБХОДЯ ОЧАГ СБОКУ;

Выражаем искреннюю БЛАГОДАРНОСТЬ ПОЖАРНЫМ,
которые потушили пожар ночью 19 апреля
по адресу: ул. Красноармейская, 74,
и спасли от огня соседние дома. Большое
спасибо и всем тем людям, которые вовремя
позвонили в пожарную службу.
А.В. Коровина, Н.А. Дубровская, З.В. Зудихина

- можно укрыться от пожара на
мелких озерцах , скалах;
- при приближении пожара
по возможности СМОЧИТЬ
ОДЕЖДУ и защитить органы
дыхания мокрой тканью;
- избавтесь от легко воспламеняющейся одежды.
Примеров неосторожного обращения с огнем очень много , поэтому важно , чтобы ВСЕ помнили :
КРАСОТА И БЕЗОПАСНОСТЬ ОКРУЖАЮЩЕГО НАС МИРА ЗАВИСИТ
ОТ ОСТОРОЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ С
ОГНЕМ КАЖДОГО ИЗ НАС!
Сысертское районное отделение
Всероссийского добровольного
пожарного общества готово оказать вам помощь в сохранении
зданий вооружений , жилых домов, имущества и других ценностей от пожара, а главное -предотвратить гибель людей !

В соответствии с пунктом 3 статьи
6 Закона Свердловской области от
15 июля 2005 года № 82-03 «Об
обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской
области», Постановлением Правительства Свердловской области от
10 мая 2011 года № 532-ПП, статьей
6 Устава Арамильского городского округа, в целях недопущения
предпосылок к возникновению
лесных и торфяных пожаров, и
нарушения правил пожарной безопасности в лесах, в связи с повышением пожарной опасности

Наш адрес: г. Сысерть,
ул. Быкова, 28
Тел/факс 8(343 74) 6-84-00.

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Установить с 14 мая 2011 года на
территории Арамильского город-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 13.05.2011 № 567

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОСОБОГО
ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА на территории
Арамильского городского округа
ского округа особый противопожарный режим.
2. В соответствии со статьями 82, 83
Лесного кодекса Российской Федерации вести с 14 мая 2011 года
запрет на посещение гражданами
лесов, находящихся на территории Арамильского городского
округа.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские
вести».
4. Контроль исполнения настоящего
Постановления возложить на заместителя главы Администрации
Арамильского городского округа по
вопросам ЖКХ Гарифуллина Р.В.

Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко

В соответствии с пунктом 11
статьи 24, с пунктом 3 статьи 28,
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря
2004 года №190-ФЗ, в соответствии со статьей 17 Устава Арамильского городского округа, с
Положением о порядке организации проведения публичных слушаний в Арамильском городском
округе, утвержденным Решением
Арамильской
Муниципальной
Думы от 15.09.2005г. № 18/5
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по вопросу: рассмотрения
проекта Генерального плана Арамильского городского округа в
городе Арамиль.
2. Назначить публичные слушания 06.06.2011 года в 18.00 часов,
в здании Дома культуры города
Арамиль по адресу: Свердловская область, Сысертский район,
город Арамиль, улица Рабочая,
дом №120-а.
3. Назначить комиссию по про-

ведению публичных слушаний в
составе:
Председатель комиссии:
- Гарифуллин Р.В. – заместитель
главы Администрации Арамильского городского округа (по городскому хозяйству и ЖКХ);
Члены комиссии:
- Гартман К.В. - начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа;
- Власова Т.С. - председатель Ко-

митета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа;
- Биянова Я.В. – директор МУ
«Центр земельных отношений и
муниципального имущества»;
- Сидорова С.А. – начальник
Юридического отдела Администрации Арамильского городского округа.
Секретарь комиссии: Ударцев
В.В.- архитектор МУ «Арамильская служба заказчика».

4. Ответственным за подготовку
и проведение публичных слушаний назначить Гартмана К.В.
5. Ответственным за извещение
жителей Арамильского городского округа о проведении публичных слушаний назначить Ударцева В.В.
Заявки на участие в публичных
слушаниях, предложения и рекомендации направлять в Отдел архитектуры и градостроительства
Администрации
Арамильского

городского округа до 03.06.2011г.
6. Настоящее постановление
опубликовать в газете «Арамильские вести».
7. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на
заместителя главы администрации
Арамильского городского округа
Гарифуллина Р.В.
Глава Арамильского городского
округа А.И. Прохоренко

