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Игровые автоматы в Арамили

В Арамили нашлиВ Арамили нашли
игорный клубигорный клуб

Нелегальное казино работало под вывеской караоке – клуба 
на самой центральной улице города – 1 мая.  8 октября его 
обнаружили сотрудники отдела экономической безопасности и 
противодействия коррупции ОВД Сысерти совместно с коллегами 
из областного ГУ МВД России. 

По данным полиции здесь 
размещался настоящий игорный 
клуб. Все его помещения были 
сплошь уставлены игровыми 
автоматами. Всего полицейские 
насчитали здесь 32 «одноруких 
бандита», которые, разумеется, 
тут же были изъяты. Рассказать 
о том, кому принадлежит все 
игровое оборудование админи-
стратор клуба «неожиданным 
гостям» не смогла. Вопросы 

полицейских о происхождении 
аппаратов и о том, кто распоря-
дился их здесь установить, оста-
лись без ответа. Пока правоохра-
нители смогли только составить 
протокол об административном 
правонарушении на сотрудника 
заведения, а также начать про-
верку с целью поиска владельца 
казино.

Сотрудники полиции на-
поминают гражданам номера 
«телефонов доверия» УМВД 
России по городу Екатеринбургу 
(343) 222-000-2 и ГУ МВД России 
по Свердловской области (343) 
358-71-61, ММО МВД России 
«Сысертский» (34374) 7-14-89, 
по которым можно сообщать о 
незаконно действующих игро-
вых клубах на территории на-
шего района и области.

Налоговая служба  проводит 

День открытых дверей для 

налогоплательщиков – 

физических лиц!

Он пройдет

25 октября  2014 года
во всех территориальных налоговых 

инспекциях России.

 25 октября 2014 года
с 09.00 до 18.00

В рамках мероприятия все жела-

ющие смогут больше узнать о по-

рядке исчисления и уплаты налога на 

имущество физических лиц, земель-

ного и транспортного налогов.

Специалисты налоговой служ-

бы подробно расскажут  о том,  кто 

должен уплачивать имущественные 

налоги, в какие сроки, какие ставки и 

льготы применяются  в конкретном 

муниципальном образовании, а так-

же ответят на другие  вопросы граж-

дан по теме налогообложения.

Все желающие смогут прямо на 

месте подать заявление в налоговую 

инспекцию  при обнаружении некор-

ректных сведений в уведомлении.

Ждем Вас по адресам:.
г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 239 
г. Сысерть, ул. Ленина, 35, 4 этаж.

Дополнительную информацию 
можно узнать по телефону

(34374) 6-00-63

В газету «Арамильские вести»

требуется верстальщик.
Обращаться по тел.: 8-909-700-50-51
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Куда пойти и время провести?
Афиша на октябрь 

И рак можно победить! 
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Как стать дружинником... 
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