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Сегодня радуем ве-
гетарианцев и детей 
рецептом из одно-
имённого мультика!

Берём разноцвет-
ные овощи: 2 красных 
болгарских перца, 2 
кабачка, баклажан, 4 
помидора и нарезаем 
их крупными кусками. 
Самый полезный рата-
туй получится на олив-
ковом масле. Но можно 
приготовить не менее 
ароматное блюдо на 
другом растительном 
масле.

Способ 1
Обжариваем 2 из-

мельчённые луковицы, 
добавив 4 веточки све-
жего тимьяна. Когда 
лук станет мягким, до-
бавляем нарезанные 
перец, кабачки, бакла-
жаны и 4 зубчика чес-
нока. Помешивая, об-
жариваем на среднем 
огне 2–3 минуты.

Затем добавляем по-
мидоры, которые мож-
но предварительно 
очистить от шкурки. 
При желании можно 
добавить 2 ст. ложки 
томатной пасты. Соль, 
перец, любимые травы 
— по вкусу. Для рата-
туя идеально подойдёт 

смесь «Прованские 
травы». Тушим овощи 
на умеренном огне до 
мягкости.

Способ 2
Все ингредиенты: 

перец, кабачки, бакла-
жан, помидоры, лук с 
тимьяном — обжари-
ваем по отдельности. 
В этом случае овощи 
лучше сохранят фор-
му. Затем выкладываем 
овощи в сотейник, до-
бавляем 150 мл воды, 
измельчённый чеснок, 
соль, перец и травы. 
Тушим под крышкой 
15-20 минут. Если ра-
татуй получится слиш-
ком жидким, можно 
дополнительно поту-
шить его без крышки 
несколько минут.

Очень лёгкое полез-
ное блюдо готово! При-
ятного аппетита!

Ваш Сергей Гордеев.

Ограничение выезда за рубеж на отдых наших 
граждан увеличило посещение прибрежных зон. 
Сотрудники МЧС предостерегают граждан…

Как показывает статистика, времяпрепровожде-
ние на «диких» пляжах сопряжено с опасностями: 
дно водоема и берег не очищены от мусора, гра-
ницы заплыва не определены, нет спасательных 
постов. Спасатели обращают особое внимание на 
безопасность детей вблизи водоемов. В каникулы 
несовершеннолетние зачастую остаются без долж-
ного присмотра взрослых. В этом году ситуация 
осложняется и большинство детских учреждений 
приостановила свою работу. Уважаемые граждане 
проведите беседы со своими детьми. Вода-опасная 
стихия..

Информация предоставлена  
113 пожарно-спасательной частью.

Дорогой
Никитушка Манаенков!

Поздравляем с Днем 
Рождения и с окончанием 
учебы в школе! Ура!

Ты не должен  
ошибиться —
Мы хотим тобой 
гордиться:
За свое чтоб дело взялся,
Чтобы в жизни 
состоялся!!!

Бабушка Нина  
и все Денисовы.

Данил!

Мы любим тебя,
Наш хороший, давно!
И пусть тебе будет все в 
жизни дано:
Удача, здоровье, 
Большая любовь,
Успехи в работе
И чувств нежных новь.
Победно по жизни 
Иди лишь вперед.
И счастье пусть рядом
С тобою идет!

Бабушка Нина, дедушка 
Володя, Ирина и Никита.

Рататуй —  
вкусное и полезное 
овощное блюдо

МЧС информирует…
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Общество

Госавтоинспекция со-
общает, что с 15 по 19 
июня 2020 года на тер-
ритории Сысертского 
и Арамильского го-
родских округов про-
водится комплексное 
оперативно-профи-
лактическое меропри-
ятие «Должник».

В состав экипажей вхо-
дят сотрудники ГИБДД 
и судебные приставы. В 
ходе мероприятий особое 

внимание уделено выяв-
лению и привлечению к 
административной ответ-
ственности лиц, уклоня-
ющихся от добровольной 
уплаты административ-
ных штрафов за право-
нарушения в сфере обе-
спечения безопасности 
дорожного движения.

ГИБДД разъясняет, что 
административный штраф 
должен быть уплачен 
лицом, привлеченным к 
административной ответ-

ственности, не позднее 60 
дней со дня вступления по-
становления о наложении 
административного штра-
фа в законную силу. Не-
уплата административного 
штрафа в срок влечет на-
ложение административ-
ного штрафа в двукратном 
размере суммы неуплачен-
ного административного 
штрафа, либо администра-
тивный арест на срок до 15 
суток, либо обязательные 
работы до 50 часов.

Получить подробную 
информацию о наложен-
ных штрафах, банковских 
реквизитах и способах 
оплаты Вы можете на 
Едином портале госу-
дарственных и муници-
пальных услуг, Интернет-
сайте УГИБДД ГУ МВД 
России по Свердловской 
области, а также непо-
средственно в подраз-
делении по исполнению 
адм. законодательства 
ОГИБДД МО МВД Рос-
сии «Тавдинский» по 
адресу г. Сысерть, ул. Че-
люскинцев,7 (каб. № 1,5). 

ОГИБДД МО МВД 
России «Сысертский»

Берегись, 
«должник»!

АКЦИЯ

№ 
п/п

№ из-
бира-
тель-
ного 

участ-
ка

Место нахожде-
ния участковой 

комиссии и 
помещения для 

голосования, 
номер телефона

Описание границ избирательного 
участка, участка референдума

1. 1100 Свердловская 
область, город 

Арамиль,  улица 
1 Мая, дом 12  (зда-
ние Администра-
ции Арамильского 
городского округа),  
8 (343) 385-32-84,  
8-958-136-48-19

город Арамиль
Улицы: Калинина, Карла Маркса: с №1 
по № 55 и с №2 по № 68, Колхозная: 
с № 1 по № 53 и с № 2 по № 46, Ком-
сомольская, Красноармейская: с № 1 
по № 17 и с № 2 по № 22, Малышева, 
Мира, Мичурина, 1 Мая: с № 1 по № 65 
и с № 2 по № 58, Октябрьская: с № 1 по 
№ 73 и с № 2 по № 64, Пролетарская: с 
№ 1 по № 41 и с № 2 по № 36, Степана 
Разина, Школьная (четная сторона), 
Чапаева, Чкалова: с № 1 по № 33 и с № 
2 по № 30. Переулки: Исетский

2. 1101 Свердловская 
область, город 

Арамиль, улица 
Космонавтов, дом 

9/4 (Здание ГБПОУ 
СО Екатеринбург-
ского техникума 

отраслевых 
технологий и сер-
виса, филиал в г. 

Арамиль) 8 (34374) 
3-01-89, 8-958-136-

48-86

город Арамиль
Улицы: Гарнизон, Карла Маркса: с № 
55А до конца улицы и с № 70 до конца 
улицы, Карла Либкнехта, Космонавтов, 
Чкалова: с № 35 до конца улицы и с № 
32 до конца улицы.
Переулки: Степной.
Войсковые части: 25 км. Челябинского 
тракта

3. 1102 Свердловская 
область, город Ара-
миль,  улица 1 Мая, 

дом 60 (здание 
начальной школы 

МАОУ СОШ № 1), 
8 (343) 385-39-55, 
8-958-136-48-98

город Арамиль
Улицы: Красноармейская: с № 19 по № 
69 и с № 24 по № 82, Курчатова: с № 1 
по № 23 и с № 2 по № 12, 1 Мая: с № 67 
до конца улицы и с № 60 до конца улицы 
(кроме здания средней школы), 9 Мая, 
Октябрьская: с № 75 по № 127 и с № 66 
по № 122, Рабочей Молодежи, Свердло-
ва: с № 1 по № 61 и с № 2 по № 50, Тек-
стильщиков. Переулки: Арамильский, 
Фабричный.

4. 1103 Свердловская 
область, город Ара-
миль, улица Крас-
ноармейская, дом 

118 (здание МАОУ 
ДО «ДЮСШ 

«Дельфин»),  8 
(343) 385-30-67, 
8-958-136-49-09

город Арамиль
Улицы: Белинского, Декабристов, 
Исетская, Красноармейская: с № 71 до 
конца улицы и с № 84 до конца улицы, 
Курчатова: с № 12А до конца улицы и с 
№ 25 до конца улицы, Механизаторов, 
Октябрьская: с № 129 до конца улицы 
и с № 124 до конца улицы, Свердлова: с 
№ 63 до конца улицы и с № 52 до конца 
улицы, Тельмана, Энгельса. Переулки: 
Уральский

5. 1104 Свердловская 
область, город 

Арамиль, улица 
Рабочая, дом 120А 

(здание Дворца 
культуры города 
Арамиль), 8 (343) 
385-34- 28 8-958-

136-49-26

город Арамиль
Улицы: Лесная, 8 Марта: с № 35 до 
конца улицы и с № 18 до конца улицы, 
Пионерская, Рабочая: с № 13 по № 129 
и с № 22 по № 128, Садовая: с № 1 по № 
21А (исключая больничный комплекс) и 
с № 2 по № 16, Щорса: с № 35 до конца 
улицы и с № 28 до конца улицы.
Переулки: Спортивный, Восточный, 
Лесной. СНТ: «Радуга – 1»

6. 1105 Свердловская 
область, город 

Арамиль,  улица 
Садовая, дом 10 
(здание ГБУЗ 

СО «Арамиль-
ская городская 

больница»), 8 (343) 
7-13-40,  8-958-136-

50-03

город Арамиль
Улицы: Бажова, Базовая, Береговая, 
Дружбы, Заветы Ильича, Клубная, Крас-
ногорская, Луговая, Отдыха, Пушкина, 
Рабочая: с № 1 по № 11 и с № 2 по № 20, 
Садовая (только больничный комплекс), 
Свободы, Советская, Трудовая, Тихая, 
Цветочная, Шпагатная.
Переулок: Речной.
СНТ: «Красная горка»

7. 1106 Свердловская 
область, поселок 
Арамиль, улица 

Свердлова, дом 8Б 
(здание Сельского 
клуба «Надежда»), 

8-922-155-82-44 
8-958-136-50-18

поселок Арамиль
Улицы: Жданова, Заводская, Кирова, 
Кооперативная, Культуры, Ломоносова, 
Меко, Плодовоягодный участок, Побе-
ды, Свердлова, Сиреневая, Фурманова, 
Челюскинцев.
К/с: Авиатор-2

8. 1107 Свердловская 
область, поселок 

Светлый, дом 42А 
(здание МБУ КДК 

«Виктория»), 8 
(343) 385-39-53 
8-958-136-50-45

поселок Светлый
Улицы: Кольцевая, Центральная, посе-
лок Светлый.
Переулки: Дачный, Железнодорожни-
ков, Рассветный, Учителей.
СНТ: «Магистраль», «Строитель – 2».
ДНТ: «Сысертское»

9. 1108 Свердловская область, 
поселок Арамиль, 

улица Станционная, 
дом 1 Е (здание МБОУ 
 СОШ № 3), 8 (34374) 

3-67-36 8-958-136-
50-63

поселок Арамиль
Улицы: Станционная
К/с: «Трудовик»

10. 2641 Свердловская 
область, город Ара-
миль, улица 1 Мая, 

дом 60 (Здание 
средней школы 

МАОУ СОШ № 1), 
8 (343) 385-39-54 
8-958-136-51-09

город Арамиль
Улицы: Бахчиванджи, Горбачева, Есе-
нина, Загородная, Мамина-Сибиряка, 
1 Мая (здание средней школы), Менде-
леева, Новая (без № 3Б), Парковая, По-
левая, Сибирская, Солнечная, Южный 
бульвар, Ясная.
ДНТ: «Березки»

11. 2642 Свердловская 
область, город Ара-
миль, улица Лени-
на, дом 2 В (здание 
МБУ «Арамильская 
Центральная город-
ская библиотека»), 
8 (34374) 3-06-58 
8-958-136-51-26

город Арамиль
Улицы: Ленина, Новая № 3Б

12. 2643 Свердловская 
область, город 

Арамиль, улица 
Рабочая, дом 130А 

(здание Дворца 
культуры города 
Арамиль), 8 (343) 
385-34- 28, 8-958-

136-51-39

город Арамиль
Улицы: Авиационная, Демьяна Бедно-
го, Колхозная: с № 55 до конца улицы и 
с № 48 до конца улицы, Максима Горь-
кого, 8 Марта: с № 1 по № 33 и с № 2 по 
№ 16, Нагорная, Набережная, Народной 
Воли, Новоселов, Пролетарская: с № 43 
до конца улицы и с № 38 до конца ули-
цы, Рабочая: с № 130 до конца улицы и 
с № 131 до конца улицы, Садовая: с № 
18 до конца улицы и с № 23 до конца 
улицы, Сосновая, Строителей, Химиков, 
Щорса: с № 1 по № 33 с № 2 по № 26.
Переулки: Дорожный, Молодежный, 
Прибрежный, Светлый, Северный

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
для проведения общероссийского голосования по поддержке одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на терри-

тории Арамильского городского округа 01.07.2020


