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Арамиль готовится к Новому году

Превращение этого места в обу-
строенный центр главного зимнего 
праздника стало возможно благо-
даря известному арамильскому за-
стройщику – компании «Лоджик де-
велопмент», профинансировавшей 
проведение работ. 

Сейчас территория перед ДК пре-
ображается с каждым днём. Местная 
ребятня всё это дело уже активно 
«осваивает» - с горки катаются как 
малыши, так и ребята постарше. Со 
временем для них зальют ещё и не-
большой каток, сделают освещение, 
ледовый лабиринт и чашу для самых 
маленьких. Новогодняя ёлка допол-
нит картину: даже старожилы не мо-
гут вспомнить, когда здесь что-то к 
празднику обустраивалось в столь 
глобальном масштабе. Причём, де-
ревянные конструкции сборно-раз-
борные, поэтому использовать их 
планируется не один раз. 

Городской комитет по культуре, 
спорту и молодежной политике при-
готовил в этом году для арамильцев 
обширную программу праздничных 
мероприятий. Накануне праздни-
ка, 30 декабря, во Дворце Культуры 
пройдет театрализованный  новогод-
ний концерт под названием «Чудеса 
под новый год», а саму новогоднюю 
ночь арамильцы смогут провести 
вместе с родными и близкими на 
площади перед ДК, где до самого 
утра будут работать горки, каток, а 
также проводиться разнообразные 

веселые игры и прочие развлечения. 
Продолжится встреча Нового года 3 
января, в этот день арамильские ре-
бятишки станут зрителями театра-
лизованного представления «При-
ключения Шамаханской царицы», а 
на Рождество, 7 января, с концертом 
выступит известный арамильский 
хор русской песни «Романтик», чью 
эстафету спустя день, 8 января, обе-

щают подхватить знаменитые «Бу-
рановские бабушки», наши гости из 
Удмуртии.

Обустраивать городскую площадь 
и готовить ее к празднику помогают 
осужденные к обязательным рабо-
там, состоящие на учете в филиале 
по Арамильскому городскому округу 
Уголовно-исполнительной инспек-

ции ГУФСИН России по Свердлов-
ской области.  Как сообщает пресс-
служба ведомства, на сегодняшний 
день трое таких осужденных (граж-
дане осуждены без лишения свобо-
ды) помогают наряжать ёлку и чи-
стят площадь от лишнего снега. За 
время, оставшееся до новогодних 
праздников, их силами будет выпол-
нено еще много полезной работы.

Уважаемые жители Арамильского ГО и 
Сысертского района!

Отдел записи актов гражданского состояния 
Сысертского района Свердловской области

ИНФОРМИРУЕТ:

25 декабря 2014 г.
с 8-30 до 16-00

Начальник отдела ЗАГС  Е.И. Гусельникова будет проводить 
прием граждан по вопросам регистрации актов гражданского 
состояния (с выдачей документов на месте) в старом здании 

администрации Арамильского ГО
 

г. Арамиль ул.1 Мая д 4,  кабинет №1;  тел.8(34374)3-16-30

Уважаемые жители Арамильского ГО и 
Сысертского района!

Отдел записи актов гражданского состояния 
Сысертского района Свердловской области

ИНФОРМИРУЕТ:
Прием граждан по вопросам регистрации акта гражданского со-

стояния о смерти в  Дни новогодних каникул с 01.01.2015 года по 
11.01.2015 года проводится в отделе ЗАГС по адресу: г. Сысерть, ул. 
Красноармейская 44/59 (за магазином «Охотник») по следующему 
графику:

1, 2, 3 января — выходные 
дни, приема нет;

4 и 5 января 2015 — с 10-оо 
до 14-оо;

6 января 2015 года — с 15- 
00 до 18-оо;

7, 8 января — выходные 
дни, приема нет;

9 и 10 января — с 10-оо до 
14-оо;

11 января — выходной,
с 12 января  2015 г. прием по 

обычному графику работы.

Для регистрации смерти заявитель 
предъявляет:

1) - паспорт заявителя;
2) - паспорт умершего; (для иностранцев, на-

циональный паспорт  с переводом на русский язык)
3) - врачебное свидетельство о смерти (за-

веренное печатью больницы подписями ответ-
ственных уполномоченныз лиц, мед учережде-
ния

Начальник отдела ЗАГС
 Е.И.Гусельникова

 тел: 8 (34374) 6-03-99


