
ВЕСТИ
№ 43 (950)
22 октября 2014 г.
Цена свободная. 
Адрес редакции: ул. 1 Мая, 15
Телефон: 3-04-91
e-mail: aramil_vesti@mail.ru
              vesti-aramil@yandex.ru

Главная городская еженедельная газета.

Арамильские
Издается с 1996 г.

В каждом номере:   новости >>>   события >>>   программа ТВ >>>   объявления >>>   вакансии >>>   сканворд

Есть новость? Сообщи в редакцию. Телефон: 3-04-91

Арамиль борется 
со снегопадом …

В минувший понедельник 
на утреннем совещании в Ад-
министрации Арамильского 
городского округа обсуждал-
ся вопрос. Как устраняются 
последствия обильного сне-
гопада. Об организации работ 
по уборке уличной дорожной 
сети доложил директор МУП 
«Благоустройство» Николай 
Ермаков. Работы начались 
еще в субботу, 18 октября. На 
линию вышла спецтехника 
и бригада дорожных рабо-
чих. В первую очередь про-
изводилась очистка дорог и 
остановочных комплексов 
общественного транспорта. 

Глава Арамильского город-
ского округа Владимир Гера-
сименко в этот же день побы-
вал в разных района города. И 
выразил ряд претензий по по-
воду неудовлетворительной 
организации очистки дорож-
ной сети от снега, а также по-
требовал произвести отсыпку 
тротуаров и пешеходных пе-
реходов. Так же управляющим 
компаниям было указано, что 
в первую очередь необходимо 
произвести очистку от снега 
всех внутридомовых террито-
рий. За последние два года жи-
тели города выражали в адрес 
администрации ряд претен-

зий по уборке дорог города 
от снега. По информации му-
ниципалитета, в ночь с 21 на 
22 октября на уборку от снега 
дорожной сети города выйдет 
грейдер. Ситуация может так-
же в скором времени улуч-
шиться. Совсем скоро будет 
приобретена снегоуборочная 
машина на базе автомобиля 
КАМАЗ. На ее приобретение 
из бюджета городского окру-
га  выделено 3 млн 200 тысяч 
рублей.

Виктор Макаров

Теперь уклонисты от 
армии будут получать 

«волчий билет»

С началом октября на территории 
Свердловской области стартовал осен-
ний призыв на службу в Вооруженные 
силы Российской Федерации.

В соответствии с изменениями в зако-
нодательстве призывные комиссии по-
лучают дополнительные полномочия.

Так, согласно ч. 1.1 ст. 28 Федераль-
ного закона «О воинской обязанности 
и военной службе» (с изменениями и 
дополнениями, вступившими в силу 
с 30.09.2014) при зачислении в запас 
граждан, не прошедших военную служ-
бу по призыву, призывная комиссия вы-
носит заключение о признании гражда-
нина не прошедшим военную службу 
по призыву, не имея на то законных ос-
нований.

В соответствии с п. 34  Положения о 
призыве на военную службу граждан 
Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 11.11.2006 № 
663 (в редакции ПП РФ от 20.05.2014 
465), такое заключение выносится, 
если гражданин не проходил военную 
службу, не имея на то законных основа-
ний, при этом состоял (обязан был со-
стоять) на воинском учете и подлежал 
призыву на военную службу.

Иными словами, те молодые люди, 
которые всеми возможными не предус-
мотренными законом способами дотя-
гивают момент прихода в военкомат до 
наступления 27-летнего возраста, по-
лучат отметку в военный билет о том, 
что не проходили военную службу, не 
имея на то законных оснований.

Подобные обстоятельства в дальней-
шем могут сыграть негативную роль в 
жизни «уклониста», например при тру-
доустройстве.

Заместитель Сысертского 
межрайонного прокурора 

Н.В. Прищепа

ГЛ
А

В
Н

О
Е

Мельзавод принимает 
детей. «Колобок» 
отремонтировали
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Арамильским школьникам рассказа-
ли. Почему нельзя нарушать закон

Как правильно обращаться с 
деньгами
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Лицензии на торговлю алкоголем 
теперь можно получить в МФЦ
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Выпавший снег стал неожиданностью для жителей города Арамиль. 
Некоторые - этому рады. Но автолюбители не разделяют восторг этой части 
горожан. Они не успели поменять летние шины на зимние и были вынуждены 
быть особо осторожными на дороге.


