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От всей души поздравляю с праздником весны, очарования и женственности. Дамы, вы несете в наш мир красоту, гармонию и 
спокойствие, вы ждете нас дома после тяжелых трудовых будней, вы заботитесь о процветании и благополучии наших домов. 
Сегодня я от всей души хочу сказать вам спасибо! Спасибо за доброту, готовность прийти на помощь и отличное исполнение 
всех социальных ролей: от жены и мамы до начальника и подчинённого. Вы профессионалы во всех сферах жизни и это вызы-
вает искреннее уважение. 

От всей души желаю вам отличного здоровья, благополучия во всем, счастья и удачи. С праздником!
С уважением, Игорь Торощин, 

депутат Государственной Думы, фракция ЛДПР

Конкурс будет про-
ходить во вторник, 16 
марта, в бизнес-галерея 
«Джем». Регистрация 
участников начнется с 
10 утра. Затем состоит-
ся обучающий тренинг 
«Стрижка в английской 
технике», который про-
ведет Юлия Мискевич, 
преподаватель автор-
ских курсов (обучение 
и стажировки пово-
дились в Лондоне у 
мастеров-носителей 
английской техники 
точных стрижек АВС), 
парикмахер-стилист, 
руководитель собствен-
ной студии красоты. Ее 
опыт работы в профес-
сиональной деятельно-
сти более 17 лет. Сам 
конкурс профессио-
нального мастерства 
среди предприятий 
сферы услуг (салоны 
и студии красоты, па-
рикмахерские) Ара-
мильского городского 
округа начнется в 13 
часов. В 15.30 прой-
дет мастер-класс «Как 
создать идеальную 
укладку или как пра-
вильно использовать 

возможности электро-
инструмента и профес-
сиональных стайлин-
говых средств? Какие 
основные приемы и 
способы профессио-
нального мастерства 
создания прически 
мечты? Какие новин-
ки стайлинга пред-
лагает рынок?». Обо 
всем этом расскажет 
Эльмира Шамсутдино-
ва, ведущий технолог 
ANIMA-холдинга, тех-
нолог-эксперт ESTEL 
Professional, препо-
даватель современной 
школы красоты ANIMA 
SCHOOL.

Соревноваться участ-
ники будут в двух но-
минациях: «Лучшая 
женская стрижка и 
укладка», «Лучшая 
мужская стрижка и 
укладка» и «Жен-
ская свадебная приче-
ска (юниоры)». Свое 
мастерство на конкурсе 
могут показать не толь-
ко опытные мастера, но 
и начинающие парик-
махеры.

В конкурсе могут 
принимать участие 

субъекты малого и 
среднего предприни-
мательства и самоза-
нятые граждане, за-
регистрированные и 
оказывающие услуги 
на территории Ара-
мильского городского 
округа. Каждый участ-
ник может подать заяв-
ку на участие в одной 
или в нескольких номи-
нациях конкурса. При 
этом сам ищет себе 
модель и берет с собой 
свои личные инстру-
менты для работы. 

Каждый конкурсант 
в рамках творческого 
испытания выполняет 
стрижку и укладку, со-
ответствующую совре-
менным тенденциям в 
моде, но стиль стриж-
ки выбирает самосто-
ятельно. Длина волос 
моделей после выпол-
нения стрижки – каре 
или короткая длина. 
При этом волосы не 
должны быть предва-
рительно прострижены 
или заранее подготов-
лены. Стрижка выпол-
няется только в отве-
денное время в момент 

конкурса. Зато разре-
шено использование 
любых инструментов 
для стрижки и уклад-
ки (за исключением 
филировочных ножниц 
и бритв, машинок для 
стрижки) и всех препа-
ратов для фиксации во-
лос в укладке. Костюм, 
макияж и аксессуары 
должны быть гармо-
ничным с данным ви-
дом работ.

Для участия в кон-
курсе претенденты по-
дают организатору кон-
курса в электронном 
виде по адресу e-mail: 
fond-ago@yandex.ru за-
явку по форме согласно 
приложению, к настоя-
щему Положению. Кон-
сультации по интересу-
ющим вопросам можно 
получить у организато-

ров конкурса, телефо-
ны 8-906-815-48-58, 8 
(343) 385-32-82, 8 (343) 
288-77-85 (добавочный 
– 4001). 

Прием заявок на 
участие в конкурсе 
проводится до 12 мар-
та 2021 года. Подведе-
ние итогов конкурса и 
определение победи-
телей будет проходить 
16 марта. Все участ-
ники получат дипло-
мы, а победители 
– подарки. В состав 
конкурсной комиссии, 
которая будет опре-
делять победителей, 
войдут судьи из числа 
компетентных в дан-
ной отрасли специ-
алистов, профильных 
средне-специальных 
и высших учебных за-
ведений.

Для этого при 
себе необходимо 
иметь документы, 
удостоверяющие 
личность.

Закрыть долго-
вые обязательства 
водитель может не 
позднее 20 дней со 

дня вынесения по-
становления о нало-
жении администра-
тивного штрафа.

Помните, что ад-
министративный 
штраф может быть 
уменьшен в полови-
ну – за исключением 

административных 
правонарушений, 
предусмотренных 
частью 6,7 ст.12.9, 
ч.3 ст.12.12, ч.5 ст. 
12.15, ч.3.1 ст. 12.16, 
КоАП РФ.

Прием граждан 
осуществляется в 
ОГИБДД ОМВД 
России «Сысерт-
ский» ежедневно в 
рабочие дни с 9 до 
17 часов.

Уважаемые участ-
ники дорожного 
движения, опла-
чивайте штрафы 
ГИБДД с 50-про-
центной скидкой, 
но помните, что 
правила нужно со-
блюдать всегда и 
везде!

ОГИБДД МО 
МВД России 

«Сысертский»

Для жителей Свердловской 
области открылась «горячая 
линия» по вопросам формиро-
вания комфортной городской 
среды

С 1 марта узнать об условиях уча-
стия в нацпроекте «Жилье и город-
ская среда» и ближайших планах 
муниципалитетов по реконструк-
ции городских пространств, а также 
высказать свое мнение о качестве 
работы подрядчиков и сообщить о 
состоянии ранее благоустроенных 
площадок свердловчане смогут на 
«горячей линии» регионального ми-
нистерства энергетики и ЖКХ.

– Открывая дополнительный 
канал обратной связи, мы рассчи-
тываем, во-первых, получить объ-
ективную картину того, насколько 
востребованы в тех или иных на-
селенных пунктах предлагаемые 
администрациями проекты бла-
гоустройства и главное – учтены 
ли при их разработке пожелания 
жителей. Во-вторых, более опера-
тивно выявлять нарушения в ра-
боте подрядчиков и принимать в 
отношении них соответствующие 
меры реагирования. В-третьих, на-
деемся вместе с неравнодушными 
жителями минимизировать случаи 
вандализма на готовых площадках 
и в дальнейшем совместными уси-
лиями способствовать тому, чтобы 
наши города становились еще более 
уютными и комфортными для про-
живания, – подчеркнул глава ведом-
ства Николай Смирнов.

Кроме вышеперечисленных во-
просов, отметил министр, на «горя-
чей линии» уральцам подробно рас-
скажут о том, как стать участником 
онлайн обсуждения дизайн-про-
ектов по объектам благоустройства 
2022 года. Рейтинговое голосование 
за лучшие эскизы площадок-побе-
дителей, напомним, состоится с 26 
апреля по 30 мая и впервые будет 
организовано на единой электрон-
ной платформе федерального сай-
та gorodsreda.ru

Прием звонков на «горячую ли-
нию» МинЖКХ будет осущест-
вляться на регулярной основе, в 
рабочие дни с 9.00 до 18.00 по теле-
фону 8 (343) 312-02-33

Информационный портал 
Свердловской области

Актуально

Подстригут под каре

Отделение ГИБДД МО МВД России «Сысертский»

В Арамили пройдет ежегодный  
конкурс парикмахерского искусства

Расскажут  
и подскажут

Внимание, прием граждан!
5 марта с 11 до 13 часов Игорь 

Торощин, депутат Государ-
ственной Думы фракции 

ЛДПР (г. Москва) проведет 
прием граждан по адресу:  
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12

Прием проходит по предва-
рительной записи. Запись по 
телефону 8-(909)-013-4-013.

В Арамильской городской 
больнице идёт запись на 

вакцинацию от новой 
коронавирусной инфекции 

COVID-19

Для того, чтобы записаться 
в ГБУЗ СО «Арамильская 

ГБ» на сайте больницы 
agbmed.ru необходимо за-
полнить в обязательном 

порядке

все пункты в специальной 
форме: ФИО, телефон, 

адрес проживания, дата 
сдачи мазка (анализ) на 

COVID-19. После этого на-
жать кнопку «Отправить».

Уважаемые дамы, с Международным женским днем!

Сотрудники Госавтоин-
спекции предупреждают о 
том, что малышей нужно 
обязательно перевозить в 
детских удерживающих 
устройствах и пристегивать 
ремнями безопасности.

Сотрудники ГИБДД призы-
вают водителей серьезно от-
нестись к безопасности своих 

детей и настоятельно реко-
мендуют использовать дет-
ские удерживающие устрой-
ства и ремни безопасности. 
Даже на время самой корот-
кой поездки пассажира млад-
ше 12 лет нужно пристегнуть 
с помощью специального 
удерживающего устройства. 
Если ребёнку больше 12 лет, 
он должен быть пристёгнут 
ремнём безопасности, как и 
любой взрослый пассажир 
или водитель.

Так, в минувший четверг, 
около 18 часов, в городе Ара-
миль на перекрестке улиц 

Красноармейская и Текстиль-
щиков произошло дорожно-
транспортное происшествие с 
участием двух несовершенно-
летних пассажиров. 

Водитель-мужчина 1992 
года рождения, управляя ав-
томобилем «СУБАРУ ЛЕГА-
СИ» на перекрестке неравно-
значных дорог, при выезде с 
второстепенной дороги, не 
уступил дорогу транспортно-
му средству, приближающе-
муся по главной, в результате 
чего допустил столкновение с 
автомобилем «ОПЕЛЬ ЗАФИ-
РА» под управлением мужчи-

ны 1995 года рождения. 
В автомобиле «Опель Зафи-

ра» на заднем пассажирском 
сидении находились двое не-
совершеннолетних детей – 
3-летний мальчик и 8-месяч-
ная девочка. Благодаря тому, 
что дети находись в детских 
удерживающих устройствах- 
автокресле и автолюльке, со-
ответствующих росту и весу 
детей, закрепленных ремнями 
безопасности, травмы дети не 
получили. 

ОГИБДД МО МВД  
России «Сысертский»

Детское автомобильное кресло может 
спасти жизнь вашему ребенку

Информацию об административных 
правонарушениях, зафиксирован-
ных в автоматическом режиме, мож-
но получить в подразделении ГИБДД 


