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Расписание богослужений  
храма Святой Троицы.

Седмица 26-я по Пятидесятнице. 
Декабрь

В ресторан доставки «Ниндзя» требуется повар на пиц-
цу, повар-сушист. Возможно без опыта. Есть уникаль-
ная возможно получить дополнительное онлайн обра-
зования повара за счёт компании. т. 8-912-224-85-27

В ресторан доставки «Ниндзя» требует-
ся водитель-курьер. т. 8-912-224-85-27

Ремонт ЖК телевизоров на дому. 
Куплю нерабочие ЖК телевизоры. 

8-950-658-91-21

Информация о проведении общероссийского 
дня приема граждан 14 декабря 2020 года

В соответствии с поруче-
нием Президента Российской 
14 декабря  с 12 часов 00 ми-
нут до 20 часов 00 минут по 
местному времени состоится 
общероссийский день приема 
граждан.

В связи с санитарно-эпи-
демиологической ситуацией 
в условиях возникновения и 
распространения коронави-
русной инфекции (COVID-19) 
личный прием проводится по 
предварительной записи.

Личный прием проводится 
с соблюдением санитарных 
норм с обязательным измере-
нием температуры тела при 
входе в помещение, с обя-
зательным использованием 
индивидуальных средств за-
щиты дыхательных путей  и 
с соблюдением социальной 
дистанции, а также при бес-
контактном предъявлении 
документа, удостоверяющего 
личность (паспорта).

На личный прием допу-
скаются заявители, не на-
ходящиеся на карантине  и 
не обязанные находиться 
на самоизоляции в соответ-
ствии с Указом Губернато-
ра Свердловской области от 
10.04.2020 № 175-УГ «О вне-
сении изменение в Указ Гу-
бернатора Свердловской об-
ласти от 18.03.2020 № 100-УГ 
«О введении на территории 
Свердловской области режи-
ма повышенной готовности 
и принятии дополнительных 
мер по защите населения от 

новой коронавирусной инфек-
ции (2019-nCoV)» (с последу-
ющими изменениями).

На личный прием необходи-
мо прибыть заблаговременно 
до указанного  в предвари-
тельной записи времени про-
ведения приема. Опоздание 
на личный прием по предва-
рительной записи не допуска-
ется.

Текст письменного обраще-
ния необходимо подготовить 
заранее. Помещений для под-
готовки письменного обраще-
ния во время проведения при-
ема  14 декабря 2020 года не 
предусмотрено.

О переносе даты и времени 
личного приема заявителей, 
предварительно записавших-
ся на прием, в случае введения 
дополнительных ограничи-
тельных мер, исключающих 
возможность обеспечения 
проведения личного приема, 
либо приема заявителей, обя-
занных находиться на само-
изоляции, будет оперативно 
сообщено уполномоченными 
лицами, осуществляющими 
запись на прием.

Отказ в приеме предусмо-
трен в следующих случаях:

если у заявителя повышен-
ная температура тела, нали-
чествуют внешние признаки, 
не исключающие заболевание 
острой респираторной ин-
фекцией (кашель, чихание, 
насморк), а также если заяви-
тель должен находиться на ка-
рантине и самоизоляции;

заявитель, предварительно 
не записался на прием;

заявитель пришел ранее 
или с опозданием указанного 
в предварительной записи на 
прием времени проведения 
приема;

Предварительная запись за-
явителей на личный прием к 
Главе Арамильского город-
ского округа в общероссий-
ский день приема граждан 
осуществляется  по телефону 
(8(343)835-32-81) с (08:00 до 
12:00, с 13:00 до 17:00) мест-
ного времени с понедельника 
по пятницу по 11 декабря 2020 
года включительно.

14 декабря 2020 года лич-
ный прием граждан в Ад-
министрации Арамильского 
городского округа будет про-
ходить по адресу: ул. 1 Мая, д. 
12, г. Арамиль, 624000.

Прием будет проводиться 
по вопросам, входящим в ком-
петенцию Главы Арамильско-
го городского округа.

Информация об адресах 
проведения 14 декабря 2020 
года приема заявителей раз-
мещена на официальном 
сайте Президента Россий-
ской Федерации в сети Ин-
тернет на странице «Личный 
прием» раздела «Обраще-
ния» (http://letters.kremlin.ru/
receptions), а также на офи-
циальных сайтах соответ-
ствующих государственных 
органов и органов местного 
самоуправления в сети Ин-
тернет.

Арамильское Местное отделение Партии «Единая 
Россия» проводит Декаду приема граждан, приуро-
ченную ко дню рождения Всероссийской политиче-

ской партии «ЕДИНАЯ РОССИИ». 

Число Вре-
мя

Какая служба Кому день 

2 де-
кабря
 среда

09:00 Литургия. Мо-
лебен. Лития 

Свт. Филарета, 
митр. Москов-

ского.
 3 де-
кабря
чет-
верг

16:00
Всенощное 
бдение с ли-

тией.
Исповедь.

Введение 
(Вход) во храм 

Пресвятой 
Владычи-
цы нашей 

Богородицы и 
Приснодевы 

Марии.
 4 де-
кабря 
пят-
ница

09:00 Литургия.  

16:00
Славословная 

служба.
Исповедь.

Попразднство 
Введения.

Апп. от 70-ти 
Филимона и 
Архиппа и 

мц. равноап. 
Апфии

5 де-
кабря
суб-
бота

09:00 Литургия. 
Панихида. 

15:00

Молебен 
перед Образом 

Пресвятой 
Богородицы 

«Неупиваемая 
чаша» о страж-
дущих недугом 
пьянства и о их 

ближних.

Неделя  26-я 
по Пятидесят-

нице.
Блгв. вел.кн. 
Александра 
Невского, в 
схиме Алек-

сия.

16:00
Всенощное 

бдение.
Исповедь.

6 де-
кабря
вос-

кресе-
ние

08:20 Водосвятный 
молебен

09:00 Литургия
13:30 Крещение 
15:00 Молебен о де-

торождении

16:00
Всенощное 

бдение.
Исповедь

Вмц. Екатери-
ны.

Принимая во внимание 
ухудшение эпидемиологи-
ческой обстановки Декада 
приемов будет проходить 
строго в дистанционном 
формате!

Дистанционный прием 
граждан состоится с 1 по 
10 декабря с 15-00 до 18-00

Прием проведут: 
Никитенко Виталий 

Юрьевич - Глава Арамиль-
ского городского окру-
га контактный телефон : 
8912-684-29-77;

Ларионова Наталья Ива-
новна- Секретарь Ара-
мильского МОП «Единая 
Россия», Депутат думы 
Арамильского ГО, тел: 
8912-045-00-66;

Колобов Егор Андреевич- 
Заместитель главного врача 
по лечебной работе , Ара-
мильской городской боль-
ницы, Секретарь Первично-

го отделения Арамильского 
МОП «Единая Россия» тел. 
8904-542-12-15.

Шомина Людмила Вик-
торовна - Исполнительный 
секретарь Арамильского 
МОП «Единая Россия», Ру-
ководитель отдела по раз-
витию социального волон-
терства РЦД «Сила Урала» 
- 89292514444

Часы онлайн приема 
граждан совпадают с рабо-
чими часами, просим отне-
стись с пониманием, если 
ваш вызов будет не принят, 
свои обращения вы можете 
отравить в СМС, whatsapp и 
вам обязательно перезвонят.

Также, свои обраще-
ния жители Арамильско-
го ГО могут присылать на 
электронную почту Ара-
мильского МОП «Единая 
Россия»: EdinayaRossiya.
Aramil@mail.ru


