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ГАПОУ СО «Коллеж управления и 
сервиса «Стиль» приглашает прой-
ти профессиональную подготовку по 
компетенции «Парикмахерское ис-
кусство» и «Фотография» 

Цель программы – содействие за-
нятости отдельных категорий граждан 
путем организации профессионального 
обучения, дополнительного професси-
онального образования для приобрете-
ния или развития имеющихся знаний, 
компетенций и навыков, обеспечива-
ющих конкурентоспособность и про-
фессиональную мобильность на рынке 
труда. 

Участниками Программы могут быть 
следующие категории граждан: граж-
дане, ищущие работу и обратившиеся в 
органы службы занятости, включая без-
работных; лица в возрасте 50-ти лет и 
старше, лица предпенсионного возрас-
та, женщины, находящиеся в отпуске 
по уходу за ребенком в возрасте до трех 
лет, женщины, не состоящие в трудо-
вых отношениях и имеющие детей до-
школьного возраста.

Записаться на обучение можно: на 
сайте Работа в России https://trudvsem.
ru, а задать вопросы – заведующей отде-
лением Дополнительного образования 
ГАПОУ СО КУиС «Стиль», Валентине 
Сергеевне Зыряновой по телефонам 8 
(343) 2518957, 8-922-20-89-407.  

Электронная почта – 89222089407@
mail.ru

Заявиться на Област-
ной конкурс фотопроекта 
«Гляжу в озёра синие» мо-
гут ветераны, пенсионе-
ры, молодежь и дети. Его 
организатор – Министер-
ство социальной политики 
Свердловской области, а 
подготовкой и проведением 
– занимается Свердловская 
областная общественная ор-
ганизация ветеранов войны, 
труда, боевых действий, го-
сударственной службы, пен-
сионеров.

Конкурс проводится по 
следующим номинациям: 
«Бабушка рядышком с де-
душкой» (фотографии о 
долголетних супружеских 
союзах); «Счастливые мор-
щинки» (фотографии, отра-
жающие активное долголе-
тие, позитивную старость); 
«Мой родной Урал» (фото-
графии разнообразия, уни-
кальности мира природы 
Урала).

Каждый участник мо-
жет прислать на конкурс 
не более 2-х фотографий в 
каждой номинации. Прини-

маются фотоработы только 
2020-2021 годов.

Конкурсные фотографии 
должны быть сделаны на 
территории Свердловской 
области без рамок, подпи-
сей, логотипов и иных на-
ложений на изображение. 
Фотоколлажи на конкурс не 
принимаются. Формат за-
груженных файлов – jpg. 
Разрешены фотографии от 
2000 пикселей х 3000. Фо-
тография должна сопрово-
ждаться текстовым поясне-
нием: иметь название, время 
и место съемки, информа-
цию об авторе (ФИО, дата 
рождения, место житель-
ства, контактный телефон). 

Оценка представленных 
на конкурс работ осущест-
вляется по следующим кри-
териям: качество цифровой 
обработки; композиционное 
и цветовое решение, ори-
гинальность кадра, сюжет 
фотографии, точность соот-
ветствия заявленной номи-
нации (фотографии должны 
отражать жизнь пожилых 
людей, род их занятий, тру-

довую деятельность, окру-
жение и семью).

Областной конкурс са-
доводов-огородников «Это 
вырастил Я» по традиции 
проводится в июне-августе 
2021 года. Стать его участ-
ником можно в номинаци-
ях: «Овощной калейдоскоп» 
(самая лучшая декоративная 
композиция из плодов, ово-
щей, фруктов, ягод и т.п.); 
«Чудеса природы» (самый не-

обычный или самый крупный 
плод по весу, объему, длине и 
др.); «Домашняя фантазия» 
(варенья, соленья).

В конкурсе принимают 
участие ветераны и пенси-
онеры (садоводы-огородни-
ки) муниципальных обра-
зований из управленческих 
округов Свердловской об-
ласти. 

Жюри будут оценивать 
качество представленной 
продукции, композицион-
ное размещение, оригиналь-
ность, правильность оформ-
ления документов. 

Итоги обоих конкурсов 
будут подведены в конце 
этого лета. Победители – в 
каждом Управленческом 
округе и в каждой номина-
ции – награждаются сувени-
рами и дипломами, а также 
могут стать авторами работ 
на тематической выставке в 
столице Урала.

Фото- и видео-материалы 
на оба конкурса необходимо 
отправлять на электронный 
адрес Арамильского сове-
та ветеранов – до 10 авгу-
ста 2021 года – по адресу 
veteranov-s@mail.ru, теле-
фон для связи – 8-343-385-
32-70.

Личное подсобное 
хозяйство – форма не-
предпринимательской 
деятельности по про-
изводству и переработ-
ке сельскохозяйствен-
ной продукции.

Граждане вправе 
осуществлять ведение 
личного подсобного 
хозяйства с момен-
та государственной 
регистрации прав на 
земельный участок. 
Регистрации личного 
подсобного хозяйства 
не требуется.

Заниматься бизнесом 
и при этом не платить 
налогов кажется не-
реальным предприяти-
ем. Однако, оформив 
личное подсобное хо-
зяйство (ЛПХ), вы бу-

дете зарабатывать, не 
занимаясь официально 
предпринимательской 
деятельностью.

Никаких нарушений 
закона, наоборот: та-
кую деятельность госу-
дарство поддерживает. 
ЛПХ – это натуральное 
хозяйство площадью 
до 0,5 га (50 соток) для 
выращивания расте-
ний (овощи, фрукты, 
злаковые, ягоды), раз-
ведения скота, птицы 
для нужд своей семьи. 
Оно не регистрирует-
ся в налоговой, то есть 
освобождается от веде-
ния отчетности. Учет 
ведут местные власти, 
занося сведения в по-
хозяйственную книгу, 
предоставленные ис-

ключительно владель-
цем. Единственный 
обязательный налог – 
на землю.

Администрация Ара-
мильского городско-
го округа сообщает 
гражданам, ведущим 
личное подсобное хо-
зяйство или занимаю-
щимися садоводством, 
огородничеством, для 
реализации собствен-
ной продукции, специ-
ально отведено место 
для торговли на тер-
ритории Арамильско-
го городского округа 
– площадь по адресу: 
улица 1 Мая, 7, город 
Арамиль.

Для получения раз-
решения на торговлю 
на данной площади 

гражданам, желаю-
щим продавать свои 
излишки, необходимо 
взять выписку из по-
хозяйственной кни-
ги в Администрации 
Арамильского город-
ского округа кабинет 
№ 9, затем подать за-
явление на предостав-
ление такого разреше-
ния.

Подать заявление 
можно в Комитет по 
экономике и страте-
гическому развитию 
Администрации Ара-
мильского городско-
го округа по адресу: 
улица 1 Мая, 12, го-
род Арамиль, кабинет 
№ 12, тел. 8 (343) 385-
32-81 (добавочный – 
1040).

Стать 
фотографом 
или 
стилистом

Поделиться фотографиями природы или 
своими садово-огородными достижениями

Специально отведено место для торговли
Информация для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство

Жителям Арамильского городского округа  
предлагается принять участие в творческих конкурсах

На заметку


