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Пожилые арамильцы проехались
по заповедным местам Урала

Как преобразится Арамильский 
городской округ
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В Арамили 
прибавилось 
школьнков  В гостях у депутата

Арамильским родителям 
волноваться не о чем

День знаний в этом году 
в Арамильском городском 
округе пройдет в атмосфере 
спокойствия и полноценного 
благополучия. Все школы 
муниципального образования 
полностью готовы к приему 
учеников в новом учебном году. 
Кое-где ремонтные работы 
еще ведутся, но на учебный 
процесс никакого влияния это не 
окажет. Специальная комиссия, 
сформированная из чиновников 
городской администрации, 
районного отделения 
Роспотребнадзора, а также 
представителей Сысертской 
прокуратуры еще 15 августа 
проинспектировала все учебные 
заведения и констатировала 
удовлетворительное состояние 
образовательной сферы 
Арамили, признав все четыре 
школы города к началу учебного 
года пригодными. 

В Арамили пройдет 
Всероссийский 
экологический

субботник  -
«Зелёная Россия» 

О том же, что конкретно 
было сделано за три месяца 
школьных каникул, в беседе с 
корреспондентом нашей газеты 
рассказала Алла Ширяева, на-
чальник городского управления 
образования. 

- Алла Валерьевна, доволь-
ны ли вы состоянием город-
ских школ к новому сезону?  

-  Лето, действительно 
горячая пора для всех образова-
тельных учреждений. В течение 
учебного года в силу понятных 
причин нет возможности вести 
масштабные ремонтные ра-
боты в школе, поэтому любые 
крупные мероприятия в этом 
смысле всегда планируются 
на дни самых больших лет-
них каникул. Уходящее лето 
для Арамильского городского 
округа не стало исключением, 

мы постарались полностью 
реализовать все намеченные 
планы и  я рада, что нам почти 
все удалось. Немного не уло-
жились по срокам с заменой 
кровли в школе №4, но уверена, 
что это никак не отразится на 
учебном процессе. Все работы, 
которые там осталось доделать, 
согласованы и с руководством 
школы, и с Роспотребнадзором, 
и с Арамильской службой за-
казчика. Уже к 1 октября они 
будут закончены и школа будет 
полностью готова. 

- Вокруг состояния школы 
№4 много разговоров, ро-
дители опасаются, что из-за 
солидного возраста здания, в 
котором она находится, может 
случиться какая-нибудь не-
приятность. Можете развеять 
эти страхи? 

- Конечно. Школа № 4 дей-
ствительно старейшее учебное 
заведение Арамили. В этом году 
ей исполнится ровно 100 лет. 
Возраст солидный и почетный, 
нов то же время и ко многому 
обязывающий. На сегодняш-
ний день волноваться не о чем. 
Школа в  хорошем состоянии и 
никаких оснований тревожить-
ся, на мой взгляд, нет. Этим 
летом там полностью заменен 
пол в спортивном зале, отре-
монтированы многие классы, 
заканчивается, как я уже ска-
зала, полный ремонт крыши и 
кровли, а также установлено 
новое ограждение.  

Начало.
Продолжение на стр. 2à2

30 августа 2014 года на терри-
тории Арамильского городского 
округа будет проводиться Всерос-
сийский экологический субботник  
- «Зелёная Россия». Предлагаем 
всем предприятиям, учреждениям,  
УК, ТСЖ и жителям Арамильского 
городского округа принять участие 
в мероприятиях по уборке дворо-
вых, внутриквартальных и других 
территорий, мест общего пользова-
ния жилых и общественных зданий 
и сооружений от мусора. Сделаем 
наш город чище!

Вниманию
индивидуальных 

предпринимателей!
Напоминаем, что срок уплаты 

страховых взносов за 2014 год - до 
31.12.2014 года. 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, что 
в случае непредставления в нало-
говые органы сведений о доходах 
страховые взносы взыскиваются 
органами ПФР в максимальном раз-
мере -142 026,89 рублей.

Отсутствие в течение текущего 
года финансовой деятельности не 
освобождает самозанятых платель-
щиков от представления отчетно-
сти в налоговые органы и уплаты 
страховых взносов в ПФР.

Более подробную информа-
цию можно получить в Управле-
нии ПФР в Сысертском районе по 
адресу: г. Сысертъ, ул. Коммуны 
д. 26-А, 2 этаж, каб.220, тел. для 
справок 7-34-28, 7-37-95.


