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 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ
день  ночь

ЧТ         27 ИЮНЯ +27   +17

ПТ         28 ИЮНЯ +27   +16

СБ         29 ИЮНЯ +22   +15

ВС         30 ИЮНЯ +20   +13
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небольшой дождь
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малооблачно

27 июня 1999 года на окраине города Ара-
мили  в торжественной обстановке был офи-
циально открыт  рынок «Арамильский при-
воз».  Открытие рынка было приурочено к 
Дню молодежи. На небольшую территорию 
торговой площадки отпраздновать сразу два 
этих праздника пришло много жителей горо-
да. Погуляли, что называется, на славу. По-
радовала зрителей Светлана Литвиненко со 
своими воспитанниками из ДК АЗПМ, груп-
па танцоров под управлением Ф. Адыевой, 
театр моды «Бумеранг» Натальи Заикиной и 
многие другие. Вечером состоялась  дискоте-
ка и молодежь веселилась до позднего вечера. 
Прошло 14 лет. Рынок стал большим мно-

гопрофильным торговым комплексом. ТК 
«Арамильский привоз» коренным образом 
преобразился внешне и внутренне. Сейчас 
здесь трудятся и открыли свое дело более 1,5 
тысяч жителей  Арамили.
- Сегодня у нас можно приобрести практи-

чески все и недорого, – говорит председатель 
Совета директоров ТК «Арамильский при-
воз» Василий Стародубцев, - поэтому сюда 

приезжают за покупками не только жи-
тели Арамили, но и многих ближайших 
населенных пунктов, в том числе и Ека-
теринбурга. 
Работая с предпринимателями, руко-

водство торгового комплекса  уделяет 
большое внимание связям с обществен-
ностью Арамили. «Арамильский при-
воз» вместе со Свердловской област-
ной общественной организацией ин-
валидов войны в Афганистане активно 
занимается патриотическим воспита-
нием молодежи. Регулярно проводит в 
арамильских школах Уроки мужества, 
помогает проводить военно-спортив-
ные игры. Музею школы №1 работни-

ки «Арамильского привоза» помогли разрабо-
тать и изготовить стенды, посвященные «аф-
ганской» и «чеченской» войнам, на которых 
рассказывается о геройских подвигах сыно-
вей Арамили.
 Только за 2012 год ТК «Арамильский при-

На снимках: (вверху) 1999год. 
Заместитель  главы админи-
страции Арамили Ю.Глазырин, 
председатель городской Думы 
А.Чумаков и председатель Совета 
директоров рынка «Арамильский 
привоз» В.Стародубцев разреза-
ют ленту и официально объявля-
ют о его  открытии. (Внизу) 2013 
год «Арамильский привоз» сегод-
ня. Председатель Совета дирек-
торов ТК «Арамильский привоз» 
- ветеран войны в Афганистане 
В.Стародубцев (в центре) с вос-

питанниками школ Арамили возглавляет на 
бронетранспортере колонну на очередном 
городском празднике.

воз» истратил на благотворительность 413 
тысяч рублей.

Станислав Гончаренко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СВЕРДЛОВ-
СКАЯ ОБЛАСТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛА-
ВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 24.06.2013 г. № 713 Об ограничении прода-
жи спиртосодержащей продукции и пива на 
территории Арамильского городского округа в 
связи с празднованием Дня города Арамиль 29 
июня 2013 года

Руководствуясь статьей 16 Федерального за-
кона от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании статьи 
28 Устава Арамильского городского округа, в 
связи с празднованием на территории Арамиль-
ского городского округа Дня города Арамиль 29 
июня 2013 года

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Ограничить предприятиям торговли реали-

зацию спиртосодержащей продукции и пива на 
территории Арамильского городского округа 
во время проведения празднования Дня города 
Арамиль 29 июня 2013 года путем запрета реа-
лизации спиртосодержащей продукции и пива с 
10-00 до 23-00 часов местного времени. 

2. Рекомендовать начальнику отделе-
ния полиции №21 ММО МВД России 
«Сысертский»(Сивохо В.В.) совместно со стар-
шим экономистом Отдела ЖКХ МБУ «Арамиль-
ская Служба Заказчика» (Смородинский Б.Я.) 
проводить проверки предприятий торговли по 
исполнению настоящего постановления.

3. Настоящее Постановление опубликовать в 
газете «Арамильские Вести» и разместить на 
официальном сайте Арамильского городского 
округа aramil.midural.ru

4. Контроль исполнения настоящего Постанов-
ления возложить на заместителя главы Админи-
страции Арамильского городского округа  Редь-
кину Е.В. 

Глава Арамильского городско-
го округа В.Л. Герасименко

переменная 
облачность, 
небольшой дождь
облачно, 
небольшой 
дождь

Краеведческий музей города Арамили 
приглашает пары молодожёнов,  участво-
вавших в экскурсиях «7 мостов счастья» 
в 2010, 2011, 2012 годах на празднование 
Дня города 29 июня 2013 года в 18.30 час 
на площадь ДК (просим подойти заранее к 
заведующей музеем).
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Áåçîïàñíîñòü äâèæåíèÿ
В газете «Арамильские вести» в № 12 от 

27.03.2013 года была опубликована статья об 
установке общедомовых приборов учета в 
многоквартирных домах. Статья называлась: 
«Общедомовой прибор учета: всем сестрам 
по серьгам?». Напомним, что мероприятия по 
оснащению многоквартирных домов обще-
домовыми приборами учета проводились на 
территории Арамильского городского округа 
в рамках областной программы «Энергос-
бережение в Свердловской области на 2011-
2015 годы» и в соответствии с 261 Федераль-
ным законом от 23.11.2009 года « Об энер-
госбережении и повышении энергетической 
эффективности». 

В статье было описано, каким образом про-
изводится приемка индивидуальных прибо-
ров учета (установленных в квартирах) в ком-
мерческую эксплуатацию.

Уважаемые жители! Еще раз обращаем 
ваше внимание, что первичная регистрация и 
опломбирование индивидуальных приборов 

учета осуществляется управляющей компа-
нией, под управлением которой находится 
ваш многоквартирный дом, БЕСПЛАТНО с 
предоставлением соответствующего акта до-
пуска.  

После установки индивидуальных приборов 
учета собственник пишет заявление в управ-
ляющую компанию, в котором должен точно 
указать причину вызова специалиста. Это ли-
шит недобросовестную управляющую ком-
панию возможности  совместить, к примеру, 
опломбирование прибора с каким–нибудь 
техническим  обслуживанием.

При этом хочу отметить, что бесплатно осу-
ществляется только первичная приемка узла 
учета в эксплуатацию. Ну а если по вине або-
нента была сорвана пломба или нарушена ее 
сохранность, повторный вызов специалиста 
управляющей компании придется оплатить.

Будьте внимательны при оформлении заяв-
ления!

Отдел ЖКХ МБУ «Арамиль-
ская служба заказчика»

Вниманию собственников жилых 
помещений в многоквартирных домах! В 2012 году утвержден решением  Думы Арамильского 

городского округа лесохозяйственный регламент.
Общая площадь лесопарка Арамильского городского 

округа составляет 394 га.
Исполнение нормативов и требований регламента обя-

зательно для всех граждан и юридических лиц, осущест-
вляющих использование, охрану, воспроизводство лесов в 
границах лесопарка.

По целевому назначению, все леса на территории лесо-
парка отнесены к категории защитных лесов - городские 
леса, как леса расположенные на землях населенных пун-
ктов.

Часть лесов на территории лесопарка (198 га) включена в 
состав особо охраняемых природных территорий: ООПТ 
«Исетский бор» (Ботанический памятник природы) об-
ластного значения на основании постановления прави-
тельства Свердловской области № 41-ПП от 17.01.2001 
года.

В настоящее время проводятся геодезические работы по 
межеванию, уточнению границ и площадей лесопарка для 
последующей постановки на государственный кадастр и 
оформления права муниципальной собственности на го-
родские леса.

Согласно постановлению правительства РФ от 8 мая 2007 
года № 273 «Об исчислении размера вреда, причиненного 
лесам вследствие нарушения лесного законодательства» 
утверждены таксы для исчисления размера ущерба, при-
чиненного лесным насаждениям.

1. Незаконная рубка, выкапывание, уничтожение де-
ревьев: 50-кратная стоимость древесины, исчисленная по 
ставкам платы за единицу объема древесины.

2. Незаконная рубка кустарников хвойных пород: 
10-кратная стоимость древесины одного дерева породы 
сосна с диаметром ствола 16 см.

3. Незаконная рубка кустарников лиственных пород: 
10-кратная стоимость древесины одного дерева породы 
береза  с диаметром ствола 20 см.

Размер ущерба, исчисленный в соответствии с такса-
ми, увеличивается:

-  в  2 раза, если нарушение лесного законодательства со-
вершено в защитных лесах;

- в 5 раз, если нарушение лесного законодательства со-
вершено на особо охраняемых природных территориях.

Для установления основных требований к созданию, 
содержанию и охране зеленых насаждений разработаны 
«Правила создания, содержания и охраны зеленых насаж-
дений на территории Арамильского городского округа», 
утверждены решением Думы Арамильского городского 
округа от 15.02.2012 года № 81/9. В соответствии с пра-
вилами разрешительным документом на снос, пересадку, 
реконструкцию зеленых насаждений является распоряже-
ние администрации Арамильского городского округа.

Для получения разрешительных документов на снос 
зеленых насаждений заявитель подает в администрацию 
Арамильского городского округа заявление в письменной 
форме с указанием причин сноса.

Вырубка зеленых насаждений осуществляется на плат-
ной основе. Плата за вырубку зеленых насаждений носит 
компенсационный характер и взимается в целях возмеще-
ния ущерба, наносимого экологии Арамильского город-
ского округа.

За незаконный снос, повреждение зеленых насаждений 
виновные лица несут ответственность, установленную 
уголовным, гражданским, административным законода-
тельством.

При незаконном сносе, повреждении зеленых насаж-
дений восстановительная стоимость за снос, повреж-
дение зеленых насаждений умножается на коэффици-
ент 5.

Чтобы сохранить лес

Утром 18 июня я поехала в Сысерть. В марш-
рутке №199 было много пенсионеров, ехали в 
различные учреждения. Стоимость проезда 
всегда была 50 рублей. Но водитель стал тре-
бовать с нас 75 рублей, объясняя это тем, что 
стоимость проезда выросла. Люди стали воз-
мущаться, у некоторых пенсионеров не хва-
тило бы денег доехать обратно. Ведь вместо 
100 рублей пришлось бы заплатить 150. Ну 
что делать, ехать-то надо. Мы заплатили по 
75 рублей. Но одна из пассажирок прочла пре-
йскурант, который висел в салоне маршрутки, 
и увидела, что проезд из Арамили в Сысерть 
стоит 60 рублей. Мы начали ругаться и по-
требовали, чтобы водитель вернул нам по 15 
рублей. Вернул, сказал, что недавно работает 
и перепутал. 

Из Сысерти возвращались все вместе, вышли 
в Кашино, нужно было по делам. Посчитали, 
что  раз от Сысерти до Кашино проезд стоит 
20 рублей, то от Кашино до Сысерти должен 

Ñïðàøèâàëè - îòâå÷àåì стоить 40 рублей. Но водитель стал требовать 
с нас по 50 рублей. Опять пришлось ругаться, 
кто-то заплатил, кто-то не стал.

Хотелось бы узнать, всвязи с чем произошло 
повышение стоимости проезда? Почему об 
этом никто не знает? Почему об этом не пред-
упредили людей через газету? Считаю необхо-
димым, чтобы в каждой маршрутке висел пре-
йскурант, на котором стояли бы дата, подпись 
и печать руководителя автотранспортного 
предприятия, а не листок бумаги, на котором 
водитель сам пишет, что угодно. Кроме этого 
нужно, чтобы пассажир мог найти в салоне 
маршрутки телефон директора автохозяйства, 
чтобы сразу из салона позвонить ему и сооб-
щить о нарушениях. 

Узнала, что РЭК действительно повысил сто-
имость проезда на пригородных маршрутах до 
1,90 рублей за километр. На автостанции Ара-
мили висит табличка, на которой написано, 
что расстояние от нашего города до Сысерти 
составляет 22 километра. Я перемножила руб-
ли на километры, и цена одной поездки оказа-
лась равна 41,80 рубля. 

Хочу, чтобы кто-нибудь объяснил мне, что 
это за фокусы?

Алевтина Василевская
Отвечает Юрий Астахов – директор ООО 

«Пассаж-транс»:
О повышении стоимости проезда на марш-

рутах, обслуживаемых  нашей компанией, 
впервые слышу. Наши цены не меняются уже 
много лет, если мы их и повысим, то только 
после подведения итогов тендера Минтранса. 
Состоится он осенью. 

По факту переплаты проведем служебную 
проверку. На маршруте № 199 у нас работает 
всего четыре машины, так что мы найдем ви-
новного. Он будет наказан. 

Еще раз хочу повторить, что проезд от Ара-
мили до Сысерти стоит 50 руб.

Сколько стоит до-
браться до Сысерти?

Îõðàíà ïîðÿäêà Íàðîäíàÿ äðóæèíà íà÷èíàåò äåéñòâîâàòü
На территории Арамильско-

го городского округа действует 
ДОБРОВОЛЬНАЯ НАРОДНАЯ 
ДРУЖИНА, созданная при адми-
нистрации Арамильского город-
ского округа. Главой Арамиль-
ского городского округа утверж-
ден штаб дружины, председате-
лем которого является житель 
Арамильского городского округа 
Костромин Сергей Витальевич.

Добровольная народная дружина 
создана для охраны общественно-
го порядка и защиты жителей Ара-
мильского городского округа.  

Основными целями деятельности 
дружины является:

- осуществление охраны обще-
ственного порядка на улицах, пло-
щадях, в парках, в жилых районах, 

дорогах и других общественных ме-
стах;

- содействие полиции в борьбе с 
хулиганством, пьянством, наркома-
нией, хищением собственности, вы-
могательством, нарушением правил 
торговли;

-предупреждение детской безнад-
зорности и правонарушений со сто-
роны несовершеннолетних;

В случае обнаружения факта со-
вершения правонарушения, будь то 
незаконная свалка; громкая музыка; 
продажа алкогольной продукции, 
вопреки установленного законом 
времени; продажа суррогатного ал-
коголя или распространение нар-
котических средств; установление 
факта незаконного проживания 
мигрантов или другие нарушения  

ПРОСИМ ВАС незамедлительно 
сообщить в штаб дружины:

председатель штаба (Костромин 
С.В.) – тел. 8-912-669-75-62;

секретарь штаба (Репарюк В.В.) – 
тел. 8 (34374) 3-01-74;

администрация Арамильского го-
родского округа: г. Арамиль, ул. 1 
Мая, 12, каб. 9 (Репарюк В.В.).

 электронная почта: costroma11@
yandex.ru

Приглашаем жителей Арамиль-
ского городского округа вступать 
в ряды дружинников.

Основные требования, предъявля-
емые к кандидатам: 

1.гражданство РФ; 
2. возраст от 18 лет. 

Для вступления в члены Добро-
вольной народной дружины необхо-
димо заполнить анкету и заявление, 
а также предоставить рекомендацию 
с места работы или иную характе-
ристику, подтверждающую ваши 
деловые и моральные качества, по-
зволяющие стать дружинником. До-
кументы необходимо предоставить 
в администрацию Арамильского 
городского округа: г. Арамиль, ул. 1 
Мая, 12, каб. 9,      тел. 8 (34374)3-01-
74, (Репарюк В.В).

Призываем всех не оставаться рав-
нодушными к жизни нашего города 
и содействовать охране обществен-
ного порядка.

Администрация Арамильского 
городского округа



За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.
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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО 50 РУБЛЕЙ.

Стоимость одного объявле-
ния в данной колонке - 50руб. 

При размещении 5-и объявлений 
предоставляется скидка - 10%.

*Продам стиральную машину Индезит w83t на 
запчасти. Цена - 1000р. Тел. 8-922-605-81-43.

*Продаю телефон Samsung Galaxy S2 с гаранти-
ей на год, телефон был в чехле, царапин нет, с 
ним отдам новый чехол. Цена - 9000 р.(торг). 
Тел. 8-912-04-23-129.

*Продам крышку багажника от ВАЗ 2106. Цена 
1000 р. Тел. 8-922-600-30-45.

*Продам детскую коляску Jedo (Джедо) 
Bartatina плюс, два в одном. Цена - 9000р. Тел. 
8-906-808-55-27.

*Продам автомобиль ВАЗ 2107, 2003г.в. Пробег 
116000. Цена - 75000р.(Торг). Тел. 8-906-808-55-
27.

*Продам автомобиль - Ситроен Берлинго, 
2007г.в, обьем двигателя - 1,9. Цвет белый, пе-
редний привод. Цена 220.000р.(торг). Тел. 8-982-
719-15-29. Сергей. 

*Продам автомобиль ДЭУ Нексия 2008г.в. Мак-
симальная комплектация. Состояние нового ав-
томобиля. Цена 230.000р. Тел. 8-922-602-16-18.

*Продам игровой компьютер, 8-и ядерный 
процессор, 8 ГБ оперативной памяти(DDR3), 
игровая видеокарта GTX 660 - 2ГБ, жесткий диск 
- 1ТБ. Crysis 3 идёт на максимуме, без тормозов. 
Цена 30.000р. Тел. 8-905-805-64-29.

*Продам ноутбук Fujitsu-Siemens, Intel Celeron 
2,0; 768 MB RAM; 120GB. Цена 6000р. Тел. 8-909-
020-48-93.

*Продам отличную бытовую технику с достав-
кой на дом. Есть всё. Недорого. Тел. 8-343-74-3-
11-98.

Продам

*МАСТЕР-ГАЗ. Установка, ремонт, продажа зап-
частей на авто к газобалонному оборудованию. 
Установка тахографов. Тел. 8-343-219-92-17. 
Г.Екатеринбург, ул. 8-Марта, 269, напротив Д.К. 
Р.Т.И.

*РЕМОНТ МОПЕДОВ, продажа запчастей к мо-
педам, скутерам. Тел. 8-922-605-81-43.

Услуги

Îñòîðîæíî: ìîøåííèêè!
Информация

В последние время участились 
случаи мошенничества. Так, жи-
тель города Сысерть обратился в 
полицию с заявлением о том, что 
у него обманным путем завладели 
денежными средствами в разме-
ре 50 тысяч рублей. Неизвестная 
женщина позвонила на стацио-
нарный телефон, представилась 
сотрудницей комиссии по выплате 
компенсационных средств обма-
нутым покупателям, и сообщила, 
что гражданину полагается ком-
пенсация в сумме 550 тысяч ру-
блей, так как когда-то он был об-
манут при покупке медицинских 
аппаратов. Однако, чтобы ему 
получить данную компенсацию, 
необходимо на банковский счет 
перевести 50 тысяч рублей, что 
собственно и сделал доверчивый 
гражданин. В ходе проведения 
проверки было установлено, что 
данные денежные средства были 
сняты в другом регионе.

18.06.13 в городе Арамиль неиз-
вестное лицо позвонило на сото-
вый телефон местной жительни-
цы, представилось сотрудником 
банка и сообщило, что у неё забло-
кирована банковская карта. Чтобы 
её разблокировать необходимо по-
дойти к терминалу и ввести набор 
цифр. Результатом такой операции 
стало списание всех денежных 
средств с банковской карты.

С каждым годом мошенники 
придумывают все более изощрен-
ные схемы отъема денег. К вам 
пришли работники социальных 
или иных служб. Прежде чем от-

крывать входную дверь, позвони-
те в организацию, приславшую 
их. Мошенники занервничают, а 
настоящие работники отнесутся с 
пониманием.  Никогда не отдавай-
те деньги, ценности и докумен-
ты. К вам пришли незнакомцы и 
предлагают купить лекарства, пи-
щевые добавки, медицинские ап-
параты. Знайте! Настоящими ле-
карствами, пищевыми добавками 
(БАД) и аппаратами не торгуют в 
разнос. Их можно покупать только 
в специализированных аптеках. А 
перед их применением нужно обя-
зательно проконсультироваться с 
врачом. 

Цель мошенников – заставить 
вас передать свои денежные сред-
ства  «добровольно». Для этого 
используются различные схемы 
мошенничества. Изъятие денеж-
ных средств может проходить раз-
ными способами. Вас попытаются 
заставить:

1. передать деньги из рук в руки 
или оставить в условленном ме-
сте;

2. приобрести карты экспресс-
оплаты и сообщить мошеннику 
коды карты;

3. перевести деньги на свой счёт 
и ввести специальный код;

4. перевести деньги на указан-
ный счёт;

5. позвонить на специальный 
телефонный номер, который ока-
жется платным, и с вашего счёта 
будут списаны средства;

Как правильно реагировать на 

попытку вовлечения в мошенни-
чество:

Мошенники очень хорошо знают 
психологию людей. Они исполь-
зуют следующие мотивы:

Беспокойство за близких и знако-
мых.

Беспокойство за свой телефон-
ный номер, счёт в банке или кре-
дитную карту.

Желание выиграть крупный 
приз.

Любопытство – желание полу-
чить доступ к SMS и звонкам дру-
гих людей.

Чтобы противодействовать обма-
ну, в каждом случае, когда от вас 
будут требовать перевести сумму 
денег, задавайте уточняющие во-
просы. Телефонные мошенники 
рассчитывают на доверчивых, по-
датливых людей, которые согла-
шаются с тем, что им говорят, и 
выполняют чужие указания. Спо-
койные, уверенные вопросы от-
пугнут злоумышленников.

ММО МВД России «Сысерт-
ский» напоминает: будьте бди-
тельны! Не доверяйте незнакомым 
людям, которые просят у вас день-
ги. Перепроверяйте их информа-
цию. Если вы или ваши близкие 
стали жертвами мошенников, или 
вы подозреваете, что в отношении 
вас планируются противоправные 
действия - незамедлительно об-
ратитесь в полицию, по телефо-
ну «02», 7-14-71, 3-19-90 (г. Ара-
миль) или по телефону «доверия» 
7-14-89!

«Заманчивые» предложения Телефон для размещения объявлений: 
8-919-373-90-78
E-Mail: reklama-vesti@mail.ru
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ÊðèìèíàëÊðèìèíàë
В Свердловской об-

ласти выявлены фак-
ты торговли опасной 

для жизни стеклоомы-
вающей жидкостью

Актуальные темы

13 июня ушел из жизни Втюрин Александр Васильевич. Он принимал 
участие в боевых действиях против Японии в 1945 году. Имел военные и 
юбилейные награды. Много лет работал на Арамильской суконной фабри-
ке. Память об Александре Васильевиче останется в сердцах ветеранов. 

Арамильский совет ветеранов

Выражаем благодарность за помощь и поддержку при похоронах Фи-
липпова Якова Георгиевича: администрации округа, заместителю гла-
вы Е.В.Редькиной, Совету ветеранов и его председателю Т.П.Ординой, 
администрации АРЗ, заместителю главного врача городской больни-
цы Н.В.Левиной, участковому врачу А.О.Музафаровой, медсестре 
А.А.Попковой, соседям.

Жена, дети, родственники

В 1960 году я закончила обучение 
в областном медучилище, приобре-
ла профессию ф. лаборанта и при-
шла работать в нашу Арамильскую 
больницу.

Главным врачом тогда был 
Б.И.Бызов. Какой это был человек! 
Хирург, классный специалист и ру-
ководитель, ценивший свои кадры. 

Тогда в больнице было много отде-
лений. Терапевтическим отделени-
ем заведовала врач В.Д.Ломанова. 
Она горела на работе, иногда мы 
вместе шли домой, так и дорогой 
все ее разговоры были только о 
больных и их болезнях. Она заража-
ла своей любовью к медицине. 

В хирургическом отделении за-
ведующим был опытный хирург 
Е.А.Ковалев. Для него не было ни-
чего непонятного в своей профес-
сии. Высокий, с могучими руками, 
он искусно делал все операции. 

Гинекологическим отделением и 
родильным управляла оперирую-
щий врач-гинеколог Галина Михай-
ловна Щеголева. Вот это была врач! 
Когда она заходила в палату, делая 
обход, сердца женщин успокаива-
лись, исчезал страх перед болезнью, 
исчезал страх перед родами. 

В «детстве» славилась фельдшер 
Л.Д.Овчинникова – опытный педи-
атр. 

Здание больницы было располо-
жено в бывшей казарме, но чистота 
была везде идеальная. Все кадры 
работали на совесть, не сетуя на 
зарплаты. 

Были в больнице и инфекцион-
ное отделение и даже туберкулез-
ное. Находились они в отдельном 
здании, в бывшем доме заводчика, 
в живописном месте, недалеко от 
реки Исеть. Туберкулезным отделе-
нием руководила врач Лидия Гри-

горьевна Зудихина. Больные тубер-
кулезом находились в отделении до 
полного выздоровления, получали 
хорошее питание. 

В инфекционном отделе-
нии заведующей была врач 
Р.И.Зараменских, старшей медсе-
строй Г.Т.Винокурова, постоянной 
медсестрой А.И.Ковыляева. Сколь-
ко тяжелых больных детей они вы-
ходили! В отделении была идеаль-
ная чистота и отличный уход. 

Все те, о ком я написала – это 
«медики от бога». Работая рядом с 
ними, хотелось также любить меди-
цину и пациентов. 

Также в нашей больнице была и 
отличная поликлиника, которой 
заведовала врач-отоларинголог 
А.Ф.Гаврилова. Благодаря ее энер-
гии в поликлинике сформировал-
ся дружный, сплоченный коллек-
тив. Отлично работали фельдше-

ра здравпунктов А.И.Медведева, 
Г.Е.Тульцев. 

Была в Арамили и своя санэпидем-
станция, которой многие годы заве-
довала Т.В.Ладейщикова. Строгий 
санконтроль был над всем: пищевы-
ми учреждениями, детсадами, шко-
лами, магазинами. Исследовались 
воздух, почва, питьевая вода. 

Нынче исполнилось 95 лет, как су-
ществует наша больница, и хочет-
ся поздравить всех медиков нашей 
новой больницы с праздником ме-
дицинского работника, с юбилеем 
и пожелать им заработать такое же 
уважение людей, какое заработали 
бывшие работники. 

Поздравляю с праздником всех ве-
теранов больницы, а тем, кого нет 
уже рядом с нами – вечная память.

Ветеран медицинского 
труда Н.Сажина 

Ïàìÿòü

В Свердловской области продолжают выявлять-
ся факты продажи опасной для жизни стеклоо-
мывающей жидкости. Об этом сообщает пресс-
служба областного управления Роспотребнадзора.

В ходе внеплановой выездной проверки деятель-
ности индивидуального предпринимателя Петрова 
(магазин «Авто 2», г. Арамиль, ул. Пролетарская, 87 
«А») специалисты Сысертского отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области выяс-
нили, что предприниматель допустил нарушение 
требований технических регламентов и обязатель-
ных требований к продукции, создавшее угрозу 
причинения вреда жизни или здоровью граждан.

Предприниматель сбывал продукцию (стекло-
омывающую жидкость «Магистраль-30», изго-
товитель ООО «ПродТраст», г. Москва, в пла-
стиковых бутылках объёмом 5 литров) без до-
кументов, подтверждающих её безопасность. 

Результаты лабораторных исследований дан-
ной продукции показали, что в стеклоомывающей 
жидкости было превышено содержание метанола 
(при допустимом уровне не более 0,05% в данной 
продукции его уровень составил 17,675±6,500%).

Следует отметить, что смертельная доза ме-
танола при приёме внутрь составляет 30 
г., тяжёлое отравление, сопровождающее-
ся слепотой, может быть вызвано 5 — 10 г. 

В результате проверки в отношении индивидуаль-
ного предпринимателя было возбуждено дело об 
административном правонарушении и направлено в 
Арбитражный суд Свердловской области, который 
решил привлечь индивидуального предпринима-
теля к административной ответственности в виде 
штрафа в размере 30 тыс. руб. с конфискацией опас-
ного товара (в количестве 29 штук).

УрБК, Екатеринбург, 

Немного воспоминаний

24 июня во Дворце культуры про-
шло собрание избирателей округа 
№ 4, на котором обсуждался во-
прос застройки поселка АЗПМ, а 
также должны были быть заслуша-
ны отчеты депутатов Арамильской 
Думы о работе за год. 

Свой отчет представила депутат 
Надежда Воровина. За отчетный 
период к ней поступило почти 30 
обращений граждан по различным 
вопросам. Чаще всего жители по-
селка жаловались на санитарное 
состояние улиц, несанкциониро-
ванные свалки, заваленные мусо-

А депутаты не пришли…
Åùå ðàç î çàñòðîéêå ëåâîáåðåæüÿ

ром контейнерные площадки. 20 обращений граждан 
удалось решить положительно. Среди нерешенных 
проблем главной, по мнению Надежды Воровиной, 
была и остается невозможность добраться от посел-
ка  до больницы. Водители маршруток отказываются 
сворачивать на Полетаевку, проезжают мимо. Боль-
шое неудобство причиняет жителям и автодром, где 
постоянно ездят автомашины. Собравшиеся признали 
работу своего депутата удовлетворительной, сразу же 
дали Надежде Воровиной еще несколько поручений. 

К сожалению, Воровина была единственным депу-
татом, представившим свой отчет. Два других депу-
тата – Татьяна Коваляк и Вадим Савин, не только не 
отчитались о проделанной работе, но даже не явились 
на собрание. Причем, как говорили их возмущенные 
избиратели, это был уже не первый случай, когда де-
путаты игнорировали приглашение избирателей. 

-Мы нашим депутатам не нужны, - говорили высту-
павшие жители, - остается решить вопрос, а нужны 
ли нам такие депутаты? Не отозвать ли нам их?

Зато на собрание пришли заместитель председателя 
Арамильской Думы Валерий Ярмышев и секретарь 
местного отделения партии «Единая Россия» Генна-
дий Шибановский. 

Самое бурное обсуждение вызвал вопрос о застрой-
ке левобережья. Собравшиеся говорили о том, какие 
последствия может иметь бездумная застройка мно-
гоэтажными домами поселка. Ведь инфраструктура 
этого микрорайона не рассчитана на такое невероят-
ное увеличение числа жителей. Обращали внимание 

на нарушения при проектировании 
и строительстве. Согласно Гене-
рального плана застройки, дома в 
поселке не должны быть выше пяти 
этажей. Публичные слушания по 
строительству девятиэтажного дома, 
который уже наполовину возведен, 
не проводились. Кроме этого вы-
яснилось, что в зону застройки по-
падает и улица 8Марта, где ничего 
не подозревающие частники строят 
свои дома. 

Но не все пришедшие на собрание 
были настроены против строитель-
ства, были и сторонники массовой 

застройки многоэтажками. Каждый получил слово и 
мог высказать свою точку зрения. 

Результатом собрания стало обращение к председа-
телю Арамильской Думы, которое подписала боль-
шая часть пришедших. В нем жители требовали объ-
яснений своего поведения от депутатов Вадима Са-
вина и Татьяны Коваляк. Кроме этого, они хотели бы 
узнать позицию каждого депутата Думы по поводу 
строительства. А также удивлялись, почему остаются 
без  внимания обращения, которые они подписывали 
и направляли в Думу. 

Обращение
Председателю Арамильской Думы Ф.И.Копысовой 

от избирателей округа № 4
1.Требуем на заседании думы 27 июня 2013 года 

рассмотреть вопрос об отношении каждого депута-
та, пофамильно, к вопросу застройки города Ара-
мили высотными многоквартирными домами, с 
последующим опубликованием результатов пои-
менного голосования в газете «Арамильские вести».

2. Выяснить причину игнорирования встречи с 
избирателями округа № 4 депутатов Т.В.Коваляк и 
В.А.Савина, и уведомить избирателей о причине их 
отсутствия на собрании, которое прошло 24 июня в 
ДК, через газету «Арамильские вести».

3. Дать ответ по ранее заданному вопросу о внесе-
нии изменений в Генеральный план застройки го-
рода.

60 подписей
Л. Ушакова
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Þáèëåé С днем рождения, любимая школа!

Истоки зарождения детской шко-
лы искусств уходят в 1968 год, когда 
10 октября по просьбе трудящихся 
Арамили исполнительный комитет 
Арамильского городского Совета де-
путатов трудящихся решил открыть 
в городе музыкальную школу, кото-
рая позже в 1997 году была переиме-
нована в Детскую школу искусств.  

Сегодня это бюджетное образова-
тельное учреждение дополнитель-
ного образования детей  «Детская 
школа искусств» Арамильского го-
родского округа. Школа реализует 
следующие образовательные про-
граммы дополнительного образова-
ния детей: музыкальное искусство 
(фортепиано, аккордеон, баян, ги-
тара); изобразительное искусство; 
дополнительные образовательные 
услуги (группа раннего эстетиче-
ского развития 3 года, 4 года, 5 лет). 
Коллектив школы это специалисты, 

стремящиеся и 
достигающие по-
ставленных це-
лей в обучении 
учащихся в до-
полнительном об-
разовании детей. 
Их заслуги это 
многочисленные 
победы детей на 
различных кон-
курсах, фестива-
лях.

Подошел к 
окончанию оче-
редной учебный 

год, наступило время подведения 
итогов:  каким он был, что нового 
и интересного он принес, какие от-
крытия были сделаны? 2013 год стал 
для школы знаменательным, Дет-
ская школа искусств отмечает свой 
45-летний юбилей. Большим подар-
ком для школы в этот юбилейный 
учебный год стали многочисленные 
победы учащихся и педагогов в ре-
гиональных, всероссийских и меж-
дународных конкурсах. Появились 
новые творческие коллективы, такие 
как: театральный коллектив "Сказ-
ка", ансамбль "Ложкарей" (руково-
дитель Наталья Александровна Чу-
рина); дуэт баянистов (руководитель 
Татьяна Алексеевна Кальсина). 

По традиции завершает учебный 
год отчетный концерт. Так случилось 
и в этот раз, отчетный концерт дет-
ской школы искусств, посвященный 
45-летнему юбилею школы состоял-

ся в дружелюбной атмосфере в му-
ниципальном театре балета «Щел-
кунчик» города Екатеринбурга. 

Концертная программа была раз-
нообразной по жанрам, по стилю, по 
содержанию. Прозвучали классиче-
ские произведения, исполненные на 
рояле, гитаре, аккордеоне и баянах в 
исполнении юных музыкантов шко-
лы. Необычным музыкальным по-
дарком стало выступление ансамбля 
ложкарей «Озорники», в состав кото-
рого вошли 27 мальчиков музыкаль-
ного отделения. Подлинный восторг 
у публики вызвали выступления 
«звездочек» групп раннего эсте-
тического развития «Капитошки», 
младшая подготовительная группа с 
зажигательной песней «Гномики» и 
конечно дуэт преподавателей школы 
– Анастасии Сабирзяновой и Евге-
ния Банных с песней «Эхо любви». 
Бурными овациями зал встречал  ла-
уреатов  региональных, всероссий-
ских и международных  конкурсов  
театральный коллектив «Сказка» и 
дуэт баянистов в составе Ильи Как-
шина и Тимофея Воронова. 

Ни один концерт не обходится 
без подарков. Почетной грамотой 
и медалью Законодательного со-
брания Свердловской области была 
награждена директор школы Вера 
Викторовна Ашихмина. Благодар-
ственными письмами: заместитель 
директора по учебно-воспитатель-
ной работе Наталья Александровна 
Чурина и преподаватель музыкаль-
ного отделения по классу народных 

инструментов Татьяна Алексеевна 
Кальсина. 

Глава Арамильского городского 
округа Владимир Леонидович Ге-
расименко, Методический центр 
по художественному образованию 
Свердловской области, выпускники 
прошлых лет, в составе которых из-
вестные люди города – это Марина 
Александровна Шмелева, Ирина 
Владимировна Пряникова, Наталья 
ВасильевнаГилева, Инна Алексан-
дровна Антонова, Алексей Василье-
вич Бызов, Олег Борисович Печер-
кин,  Елена Борисовна Яшина, Окса-
на Насибуловна Пинигина и другие 
почетные гости концерта поздрави-
ли юбиляров в этом день. С почетом 
и благодарностью, громкими апло-
дисментами зал встретил директора 
с 1973 по 2003 годы Виктора Вени-
аминовича Леймана, преподавателей 
прошлых лет Татьяну Владимиров-
ну Лейман, Эдуарда Александрови-
ча Крутикова.        

Учащиеся показали свой профес-
сионализм, артистизм и стремление 
достигать новых высот в творчестве. 
Думается, все прошедшие на кон-
церт зрители получили заряд хоро-
шего настроения, та душевность, 
присутствующую на празднике  не 
оставила равнодушным ни одно 
сердце. Спасибо всем участникам и 
гостям концерта, до новых встреч! 

Методист детской школы 
искусств Ольга Ашихмина

День памяти и скорби по погибшим 
в Великой Отечественной войне. 22 
июня, по традиции, митинг прошёл и 
в Арамили. Возле памятника павшим 
воинам собрались несколько десятков 
жителей, дети, члены ветеранской ор-
ганизации "Боевое братство", чтобы 
почтить память тех, кто погиб в боях 
за родину.

Выступавшие, глава Арамильского 
городского округа Владимир Гераси-
менко, представители общественных 
организаций, ветераны боевых дей-
ствий, говорили о том, что помнить о 
погибших – наш общий долг. Победив 
в этой войне, народ продолжает пом-
нить о цене, заплаченной за победу. 
Сколько мужчин, призванных из Ара-
мили, не вернулись домой. Сколько 
арамильских женщин трудилось под 
лозунгом «всё для победы». Как из-
вестно, каждая четвёртая шинель была 
сшита именно из арамильского сукна. 

Дети декламировали стихи о мире 
и войне, о героизме, о любви. Пожи-
лая жительница тоже прочла на одном 
дыхании стихотворение о войне соб-
ственного сочинения.

Представитель поисково-спасатель-
ного отряда вручил документы геро-
ически погибшего рядового Ислен-
тьева, следы которого были потеряны, 
его сыну, арамильцу. И это далеко не 
единичный случай эффективной рабо-
ты поискового отряда.

После окончания выступлений 
участники митинга почтили минутой 
молчания память погибших воинов. К 
памятнику были возложены цветы, ко-
торые принесли члены Совета ветера-
нов Виталий Шаклеин, Лидия Панова, 
Надежда Щербина.

Митинг был организован Советом 
ветеранов и школой №1.

Анастасия Лаптева 

В этот день на территории Российской Федерации приспускаются 
государственные флаги. СМИ не включают в программу развлекатель-
ные передачи и рекламу. 

×òîáû ïîìíèëè

С приходом в Свердловскую область теплых воздушных масс 
возросло количество природных пожаров. Кроме того, увеличилась 
и площадь возгораний, несмотря на обильные осадки,прошедшие на 
прошлой неделе и наличие густого травяного покрова. 

В связи с этим в патрулировании лесов Свердловской области 
задействованы все авиа средства (вертолет Ми-8, вертолет RobinsonR-44, 
3 самолета Ан-2) по всем воздушным направлениям. Такой мониторинг 
позволяет охватить весь регион.

«Вызывает опасение то, что если такая погода сохранится у нас 
надолго, то в  скором времени мы израсходуем большую часть денежных 
средств, выделенных на мониторинг пожарной обстановки. А лето у нас 
только началось», - сказал директор Уральской авиабазы Игорь Будько.

Стоит отметить, что сотрудники Уральской авиабазы стали чаще 
в  последнее время тушить большие по площади пожары, близкие к 
крупным (крупный пожар-свыше 25 га в наземной зоне). Так, 17 июня 
в Сысертском районе специалистами Уральской авиабазы был потушен 
пожар площадью более 22 га. Пожар был обнаружен с наблюдательной 
вышки сотрудниками специализированного учреждения. При выяснении 
причин пожара, было выявлено, что он возник из-за не соблюдения правил 
пожарной безопасности при сжигании порубочных остатков. Виновные 
пока не установлены. 

На тушение данного пожара потребовалось около 11 часов. 
Ликвидацию пожара осложняли географические особенности 
местности. «Большую  часть территории, где распространялся пожар, 
представляет собой горную местность. Нам приходилось вручную 
создавать минерализованную полосу, тракторный плуг просто не в 
состоянии опахивать почву, где много камней. Из-за труднодосступности 
территории, приходилось пешком до него добираться, что в том числе и 
способствовало увеличению его площади с 8 га в момент обнаружения до 
22 га», - прокомментировал Александр Клепалов, начальник Сысертского 
участка Уральской авиабазы.

В тушении пожара приняли участие 5 специалистов организации  и 2 
сотрудников Сысертского лесничества. Был задействованы транспортный 
вездеход и трактор.

СПРАВКА:
На конец июня 2013 года действующих пожаров нет.

В лесах Свердловской 
области резко возросла 

пожарная опасность
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О застройке поселка, бассей-
не, партийной дисциплине

От первого лица№25

Проблема застройки левобережья 
продолжает волновать жителей 
Арамили. Они присылают письма в 
газету, делятся своим мнением, по 
сути, идет обсуждение будущего го-
рода, а также будущего его жите-
лей. И в это обсуждение включается 
все больше арамильцев. 

Высказать свою точку зрения по 
этому вопросу решил и секретарь 
политсовета местного отделения 
партии «Единая Россия» Геннадий 
Шибановский. А заодно он рассказал 
нам, как и чем живет партийная ор-
ганизация.

- Геннадий Юрьевич, в вашей 
партии сменился лидер, до недав-
него времени ее возглавлял прези-
дент Российской Федерации Влади-
мир Путин, сейчас он стал руково-
дителем Объединенного народного 
фронта, в этой связи, не утратила 
ли партия «Единая Россия» свои 
позиции, имеет ли она право назы-
ваться правящей?

- «Единая Россия» лидера не меня-
ла, а руководство партии поменялось, 
в настоящее время руководит партией 
председатель правительства РФ Дми-
трий Медведев, до него возглавлял 
партию Борис Грызлов. Руководство 
партии поменялось на всех уровнях 
власти, отчасти это было связано с 
последними выборами Государствен-
ную Думу. А также по причине того, 
что некоторые партийные руководи-
тели занимали свои должности бо-
лее двух сроков и считали, что эти 
должности даны им пожизненно. Это 
привело к тому, что они стали думать 
только о своих корыстных интере-
сах, тем самым подрывали авторитет 
партии. Со сменной руководства, по-
менялась политика в самой партии, 
стало больше демократизма, никто 
не навязывает сверху, те или иные 
решения, больше стали прислуши-
ваться к мнению членов первичных 
организаций. По вопросу может ли   
«Единая Россия» называться правя-
щей партией, у меня сомнений нет. 
Правящая партия-та, которая контро-
лирует финансовые потоки, а боль-
шинство депутатов Госдумы и члены 
правительства РФ являются членами 
партии «ЕР».  Даже в Арамили среди 
сотрудников администрации немало 

партийцев, практически поло-
вина депутатов Арамильской 
Думы – члены «Единой Рос-
сии». 

- Сейчас у партии не луч-
шие времена…

- Сложности бывают у всех, 
у любой организации быва-
ют взлеты и падения. Это не 
страшно. Ошибки не допуска-
ют  тот, кто ни чего не делает. 
Партия работает над своими 
ошибками, ее критикуют, это 
правильно,  но выводы де-
лаются, она старается свои 
ошибки исправлять, это глав-
ное.

 - Местное отделение пар-
тии может оказывать влия-
ние на жизнь округа?

- Не только может, но и принимает 
в этом активное участие. Например, 
на последнем заседании политсовета 
обсуждался вопрос о застройке лево-
бережья. Обсуждали бурно, мнение 
у членов политсовета сложилось не-
однозначное. Моя личная позиция 
состояла в том, что нужно осудить 
строительство девятиэтажных домов 
на улицах Пионерской, Лесной, Щор-
са и рекомендовать администрации 
округа провести экспертизу законно-
сти данного проекта. Но политсовет 
не согласился со мной. Было принято 
другое решение: рекомендовать ад-
министрации провести переговоры, 
где должны присутствовать все заин-
тересованные стороны.

- То есть вы не смогли убедить од-
нопартийцев в своей правоте?

- Видимо нет. Хотя мои доводы 
были вполне убедительны. Смотрите, 
что получится, если застройка осу-
ществится в полном объеме. По сло-
вам застройщика, в новых домах бу-
дет сдано более 3 тысяч квартир. По 
элементарному подсчету в среднем 
в каждой квартире будет проживать 
примерно три человека. То есть чис-
ленность микрорайона составит при-
мерно 9 тыс. человек (между тем об-
щая численность всех проживающих 
в Арамили  - 7 тыс. человек, без учета 
жителей посёлков). Вы представляе-
те, что повлечет за собой такой бес-
прецедентный рост населения? 

Во-первых, возникнет проблема во-
дой. 

Второе, это проблемы с канализаци-
ей. Не секрет, что сейчас очистные со-
оружения не справляются с большим 
объемом сточных вод, часть из кото-
рых попадает в Исеть. А что будет, 
когда этот объем увеличится во много 
раз?

-Так и будет. Нехватка воды – за-
старелая проблема Арамили…

- В-третьих, возникнут громадные 
трудности с дорогами. Да, в этом 
микрорайоне проложили новую до-
рогу. Но те, кто по ней ездил, знают, 
что средняя скорость движения там 
ограничена 40 км/час, через каждые 
50 метров пешеходные переходы и 
«лежачие полицейские». Даже сейчас 
она не справляется с потоком машин. 
А при увеличении количества авто-

мобилей многократно там возникнет 
вечная пробка. В проекте не заложе-
но строительство дополнительных 
дорог, мостов, развязок. Значит, эту 
проблему придется разрешать адми-
нистрации округа. 

 Еще одна трудность возникнет: дет-
ские сады и школы. Даже если все, 
строящиеся сейчас садики,  вступят 
в строй, это не решит проблемы с 
устройством детей. Если в каждой из 
3 тысяч квартир будет проживать по 
одному ребенку, то очередь увеличит-
ся на 3 тыс. детей. В школе дети вы-
нуждены будут учиться в 3 смены. 

Еще одна проблема жителей города 
– отсутствие рабочих мест.  Значит, 
огромная часть приезжего населения 
будет вынуждена работать в Екате-
ринбурге. Им придется выезжать из 
Арамили ночью, чтобы во время по-
пасть на свое рабочее место. 

-Такие хронические пробки уже 
появилась на улице 1 Мая…

- Застройщик эти проблемы решать  
не собирается, он кивает на адми-
нистрацию, говорит, что это не его 
проблема, а города. Он строит дома, 
получает прибыль, а администрация 
должна будет думать, как подвести 
воду к этим домам, да еще и должна 
найти где-то средства для этого. А 
ведь жители будут приходить и требо-
вать, чтобы им создали нормальные 
условия, именно от администрации.

- Да, жители пойдут жаловаться в 
администрацию, будут письма кол-
лективные писать…

 Но, конечно, самая главная про-
блема – это снос частных домов на 
улицах Пионерской, Лесной, Щорса. 
Людям сначала выдали разрешение 
на строительство, а сейчас предла-
гают все продать и переехать. Это 
нарушение конституционного права 
граждан на частную собственность. 
Люди выбрали себе право жить на 
своей земле в своем доме, и никто не 
может лишить человека этого права. 
Это вызовет рост протестных настро-
ений среди населения.

- Какие еще проблемы вы видите?
- Если приезжие жители будут ра-

ботать в Екатеринбурге, то и налоги 
они будут платить там же. Это еще 
одна проблема. Получается, что ара-
мильцы, которые работают и платят 
налоги в округе, будут содержать за 
свой счет приезжих. То же самое про-
исходит и с многочисленными пред-
приятиями Арамили. Расположены 
они на нашей территории, а зареги-
стрированы в других городах, туда же 
уходят налоги. Прежнего главу такое 
положение дел устраивало, а вот Вла-
димир Герасименко проводит пра-
вильную политику, предлагая руково-
дителям предприятий регистрацию в 
Арамильском городском округе,  для 
того чтобы увеличить бюджет города.      

- Но члены политсовета вас не 
поддержали…

- Да, например, Руслан Гарифуллин 
сказал, что нужно привлекать инве-
стиции для строительства водовода, 
детских садов и т.д. Я бы сказал так, 
что если идти по этому пути, то ре-

шения этих проблем придется  ждать 
очень долго. А как люди будут жить 
все это время? Гарифуллина поддер-
жали еще четверо членов политсове-
та, которые выступили за продолже-
ние строительства на том основании, 
что все документы уже подписаны, и 
изменить ничего нельзя. Но это, ко-
нечно, не соответствует действитель-
ности. Все можно пересмотреть, ис-
править. Полномочия для этого есть 
у Думы городского округа, она будет 
принимать решение. Думаю, что и по-
литсовет еще не раз будет собираться 
по этому вопросу. Будем спорить, об-
суждать, убеждать депутатов и адми-
нистрацию ГО.

- У школы № 1 уже не первый год 
строится бассейн, возводится он 
при содействии «Единой России». 
Хотелось бы знать, когда он начнет 
работать?

- Строительство продолжается. За-
держка произошла с приобретением 
ванны для бассейна. Но она куплена 
и уже доставлена, начинается ее уста-
новка. Отделочные работы находятся 
на стадии завершения. 

- Скажите, а воды хватит для того, 
чтобы заполнять ванну бассейна?

- Воды хватит. Бассейн данной кон-
струкции не требует постоянной за-
мены воды. Вода заливается один раз 
и затем очищается при помощи си-
стемы фильтров. Никаких проблем с 
водой не будет.

- Какие еще вопросы обсуждались 
на политсовете?

- Очень важным был вопрос о вы-
движении кандидата от партии «ЕР» 
на должность председателя Думы 
Арамильского городского округа. 
Дело в том, что нынешний председа-
тель Думы Фаина Копысова написа-
ла заявление с просьбой освободить 
ее от обязанностей руководителя. На 
политсовете шли жаркие обсуждения 
кандидатуры будущего председателя. 
Было предложено две кандидатуры: 
В.В. Ярмышева и В.А. Савина. Я со 
своей стороны поддерживал кандида-
туру В.В. Ярмышева, который являет-
ся заместителем председателя Думы, 
неоднократно выбирался депутатом 
Арамильской Думы. Имеет большой 
опыт руководящей работы, мудрый, 
сдержанный политик. Старейший 
член партии.   Большинством голосов 
был избран Валерий Ярмышев. Не 
все члены политсовета были удовлет-
ворены этим решением. Меня прямо 
спросили: а если у депутата другое 
мнение и на заседании Думы он захо-
чет проголосовать за другого канди-
дата? Я ответил, что существует пар-
тийная дисциплина, в соответствии с  
уставом партии,  если то-то не согла-
сен с решением партии, то он может 
положить на стол партийный билет и 
принимать любые решения, которые 
он считает правильными.  

- Ну что ж, надеемся, вы еще рас-
скажете нашим читателям и о вы-
борах председателя Думы и о стро-
ительстве бассейна, и о партийной 
жизни.  

Записала Л.Ушакова 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АРА-

МИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУ-
ГА от 21.06.2013 г. №  712 О назначе-
нии публичных слушаний по рассмо-
трению проекта постановления 
главы Арамильского городского окру-
га «Об изменении вида разрешенного 
использования земельному участку, 
с кадастровым номером 66:33:01 01 
012:0515, расположенному по адре-
су (местоположение): установлено 
относительно ориентира стро-
ение, расположенного в границах 
участка, адрес ориентира: Россия, 
Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица Красно-
армейская, 118-Д»

В соответствии со статьей 4 Феде-
рального закона «О введении в дей-
ствие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации» от 29.12.2004 
года № 191-ФЗ, статьей 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 28 Уста-
ва Арамильского городского округа, 
Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний 
в Арамильском городском округе, ут-
вержденным Решением Арамильской 
муниципальной Думы от 15.09.2005 
года № 18/5, на основании письма Об-
щества с ограниченной ответственно-
стью «Фэмили Эстейт» от 22.05.2013 
года

ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Провести 
публичные слушания по рассмотре-
нию проекта постановления главы 
Арамильского городского округа «Об 
изменении вида разрешенного ис-
пользования земельному участку, с 
кадастровым номером 66:33:01 01 
012:0515, расположенному по адресу 
(местоположение): установлено отно-
сительно ориентира строение, распо-
ложенного в границах участка, адрес 
ориентира: Россия, Свердловская об-
ласть, Сысертский район, город Ара-
миль, улица Красноармейская, 118-Д» 

(Приложение № 1 к настоящему по-
становлению).

2. Назначить публичные слушания 
по рассмотрению проекта постанов-
ления главы Арамильского городского 
округа на 04.07.2013 года в 18-00 ча-
сов в здании Учебно - курсового ком-
бината, ул. Курчатова,30.

3. Назначить комиссию по проведе-
нию публичных слушаний в составе:

- Гартман К.В. – начальник Отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского город-
ского округа;

- Лисина Е.Ю. – председатель Коми-
тета по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городско-
го округа;

- Горшечников К.И. – директор МКУ 
«Центр земельных отношений и му-
ниципального имущества Арамиль-
ского городского округа»;

- Нифонтова Е.С. – начальник Юри-
дического отдела Администрации 
Арамильского городского округа.

4. Ответственным за подготовку и 
проведение публичных слушаний 
назначить начальника Отдела архи-
тектуры и градостроительства Адми-
нистрации Арамильского городского 
округа Гартмана К.В.

5. Заявки на участие в публичных 
слушаниях, предложения и рекомен-
дации направлять в Отдел архитек-
туры и градостроительства Админи-
страции Арамильского городского 
округа до 16-00 часов 04.07.2013 года 
по адресу: город Арамиль, улица 1 
Мая, 12, кабинет № 16.

6. Настоящее постановление опубли-
ковать в газете «Арамильские вести» 
и разместить на сайте Администра-
ции Арамильского городского округа: 
www.aramilgo.ru.

Глава Арамильского городского 
округа В.Л. Герасименко

Приложение № 1
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПО-
СТАНОВЛЕНИЕ (проект) ГЛАВЫ 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от _______________ № 
_______ Об изменении вида разре-
шенного использования земельному 
участку, с кадастровым номером 
66:33:01 01 012:0515, расположен-
ному по адресу (местоположение): 
установлено относительно ориен-
тира строение, расположенного в 
границах участка, адрес ориентира: 
Россия, Свердловская область, Сы-
сертский район, город Арамиль, ули-
ца Красноармейская, 118-Д

В соответствии со статьей 11 Земель-
ного кодекса Российской Федерации 
от 25.10.2001 года № 136-ФЗ, статьей 
37 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004 года 
№ 190-ФЗ, статьи 28 Устава Арамиль-
ского городского округа, на основании 
Заключения о результатах публичных 
слушаний от 04.07.2013 года, свиде-
тельства о государственной регистра-
ции права собственности на земель-
ный участок от 16.05.2013 года (запись 
регистрации за № 66-66-19/011/2013-
72), письма Общества с ограниченной 
ответственностью «Фэмили Эстейт» 
от 22.05.2013 года

ПОСТАНОВЛЯЮ: Изменить вид 
разрешенного использования земель-

ному участку площадью 7941 кв. м. 
с кадастровым номером 66:33:01 01 
012:0515 (категория земель – земли 
населенных пунктов), расположен-
ному по адресу (местоположение): 
установлено относительно ориентира 
строение, расположенного в грани-
цах участка, адрес ориентира: Россия, 
Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица Крас-
ноармейская, 118-Д, находящемуся в 
собственности у Общества с ограни-
ченной ответственностью «ГК Викто-
рия», без изменения категории земель, 
с «под объект оздоровительного и ре-
креационного назначения (спортивно-
оздоровительный комплекс)» на «под 
объект жилой застройки (малоэтаж-
ное жилищное строительство)».

1. Обществу с ограниченной от-
ветственностью «ГК Виктория» вне-
сти изменение в кадастровый учет зе-
мельных участков, в связи с изменени-
ем вида разрешенного использования 
и адреса (местоположения) земельно-
му участку.

3. Настоящее постановление опубли-
ковать в газете «Арамильские вести» 
и разместить на сайте Администра-
ции Арамильского городского округа: 
www.aramilgo.ru.

Глава Арамильского городского 
округа А.Л. Герасименко

Муниципальное  автономное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования детей  «Детско-юношеская спортивная школа «Дель-
фин» набирает сотрудников, резюме направлять по адресу г. Арамиль, 
1Мая,12, 7 кабинет, 

т. 8(34374) 3-07-21, либо по эл.почте aramil.kom@bk.ru.

Вакансии:
1) Заместитель директора по АХЧ (образование высшее, опыт работы);
2) Заместитель директора по методической работе (образование высшее 
педагогическое, опыт работы);
3) Главный бухгалтер (образование высшее, опыт работы);
4) Специалист по кадрам (образование не ниже средне-специального, опыт 
работы);
5) Юрист (образование высшее, опыт работы желателен);
6) Инженер по охране труда (образование не ниже средне-специального, опыт 
работы);
7) Тренер-преподаватель по плаванью (образование высшее педагогическое, 
опыт работы желателен);
8) Инструктор по плаванью (образование не ниже средне-специального);
9) Врач-терапевт (образование высшее педагогическое, опыт работы желателен);
10) Инструктор ЛФК;
11) Медицинская сестра (образование не ниже средне-специального, опыт 
работы);
12) Медицинская сестра-массажист (образование не ниже средне-специального, 
опыт работы);
13) Старший инженер по эксплуатации инженерных систем (образование 
высшее);
14) Техник – электрик (образование не ниже средне-специального);
15) Лаборант;
16) Секретарь, делопроизводитель (образование не ниже средне-специального);
17) Кассир (образование не ниже средне-специального, опыт работы);
18) Администратор (образование не ниже средне-специального);
19) Слесарь-сантехник (образование не ниже средне-специального, опыт 
работы);
20) Механик (образование не ниже средне-специального);
21) Старший дежурный (образование не ниже средне-специального); 
22) Оператор водоподготовки (образование не ниже средне-специального, опыт 
работы);
23) Гардеробщик; 
24) Дворник;
25) Уборщики помещений;
26) Сторож-вахтер.
Заработная плата - при собеседовании.

Паразитарные болезни – группа за-
разных болезней, вызываемых:

-простейшими; 
-паразитическими червями;
-патогенными микроорганизмами. 

Гельминты локализуются не только в 
желудочно-кишечном тракте, но и в 
жизненно важных органах: головном 
мозге, сердце, лёгких, печени, поч-
ках. Гельминты в процессе своей жиз-
недеятельности выделяют особые ве-
щества – токсоиды, являющиеся силь-
ными ядами и аллергенами. Именно 
паразитозы (простейшие, грибки и 
гельминты) являются пусковым ме-
ханизмом для многих хронических 
заболеваний: холецистит, желчека-
менная болезнь, панкреатит, колит, 
сахарный диабет, бронхиальная аст-
ма, атопический дерматит. 

Хроническая усталость, раздражи-
тельность и тревожность, (гиперак-
тивность у детей, анемия, ломкие 
ногти и волосы, проблемная кожа, 
головные боли, расстройства аппе-
тита, снижение иммунитета могут 
быть сигналами текущего парази-
тоза. 

При длительном пребывании пара-
зитов в организме человека сильно 
страдает иммунная система. В про-
цессе постоянной борьбы с чужерод-
ными антителами, она истощается, то 
есть развивается вторичный иммуно-
дефицит. Паразитоз ведет к гиповита-
минозу, истощению запасов микро-
элементов: калия, меди, марганца, 
селена, цинка, магния, кремния; 
нарушению кроветворения, гормо-
нальному сбою, нарушается прони-
цаемость сосудов, страдает противо-
раковая защита организма.

 Пути заражения
-алиментарный: пищевой, в результа-

те заглатывания яиц гельминтов и цист 
простейших (дизентерийной амёбы и 
др.) с немытыми овощами, а также при 
употреблении недостаточно терми-

чески обработанного мяса промежу-
точных хозяев, содержащих личинки 
гельминтов; водный – при питье воды 
из водоёмов, в которых содержатся ли-
чинки паразитов (например, кровяных 
сосальщиков);

-контактно-бытовой (через предметы 
домашнего обихода, от зараженных 
членов семьи, домашних животных);

-трансмиссивный (через кровососу-
щих насекомых);

-перкутантный, или активный (при 
котором личинка проникает через 
кожу или слизистые оболочки в орга-
низм человека, например, чесоточным 
клещом или зуднем, личинками анки-
лостомид во время контакта с заражен-
ной почвой, при купании в открытых 
водоемах);

-через плаценту (токсоплазмой) и др.
Для избежания риска заражения па-

разитарными инфекциями необходи-
мо соблюдать простейшие меры про-
филактики:

1.Соблюдать правила личной гигие-
ны.

2.Перед употреблением в пищу ово-
щей, фруктов, ягод, зелени необходимо 
их тщательно промыть под проточной 
водой.

3.Употреблять только качественную, 
кипяченую питьевую воду.

4.Не приобретать рыбу и мясо у част-
ных лиц, через несанкционированные 
точки торговли без соответствующих 
документов, подтверждающих их па-
разитарную чистоту (ветеринарного 
свидетельства).

1.При подозрении на паразитарное 
заболевание необходимо обязательно 
обратиться к врачу, пройти лаборатор-
ное обследование.

2.Лечение должно проводиться под 
контролем мед. работников.

Врач-эпидемиолог Сысертского 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Свердлов-
ской области» Бровкина К.С.

Паразитарные болезни



За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.
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г. Арамиль, ул. Октябрьская, д. 173 
(заезд с улицы Новой до адреса: Новая, 25)

ООО «РСЦ «Урал» требуются
Предприятие занимается текущим и капитальным 

ремонтом грузовых автомобилей.

Делопроизводитель 
Автослесарь
Автоэлектрик
Слесарь-сварщик 
Специалист покрасочного цеха 
(мастер по окраске грузовых авто)
ТЕЛЕФОН:  (343) 383-63-08(09,07)

8-343-382-15-76

ремонтремонтремонт
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ
ремонт

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ремонтремонтремонт

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ремонт

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ремонт

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ремонтремонтремонт

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ремонт

на дому ● всех марок
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

без выходных, 
гарантия

ТЕЛ. 8-922-211-40-98

Пенсионерам СКИДКА 10%Пенсионерам СКИДКА 10%

E-Mail 
редакции: 

aramil_vesti@
mail.ru

РАБОТА
Требуется кассир в павильон стройматериалов на РК "Арамильский 

привоз". Полный рабочий день. З/П 24000р. Тел. 8-912-255-11-50

ПРОДАМ/СДАМ

Продам детские хо-
дунки

 в хорошем состоянии.
Тел. 8-906-811-35-56

Доставка. Щебень, отсев, 
дресва, скала, торф. 
Тел. 8-912-22-15-907

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

8-922-209-22-57

Доставка
Отсев, щебень, скала, торф, 

дресва, навоз, чернозем.
тел. 8-904-982-39-49

САНТЕХНИК Все виды работ
Т. 8-919-375-94-23СВАРЩИК

Продам однокомнатную квартиру в новом доме. 
Дом сдан, г. Арамиль. Сделан ремонт. Чистая 
продажа. Цена 1635000 рублей. Тел. 8-950-19-00-775

Бурим 
скважины. 
Гарантия, 
качество. 

Тел.
8-929-220-83-43

Требуются на постоянной основе СВАРЩИКИ, МОНТАЖНИКИ 
ЗАБОРОВ И МАФ, СЛЕСАРЬ, МАЛЯР. Цех по 

производству  металлоконструкций (Большой Исток). 
ЗАРПЛАТА 25000-45000Р. Тел. (343)206-06-04

Тел.: 8 (343) 383-63-08(09,07)
г. Арамиль, ул. Октябрьская, д. 173 

(заезд с улицы Новой до адреса: Новая, 25)

СДАЁМ В АРЕНДУ
профессиональную 

покрасочную камеру немецкого 
производства 

для окраски грузовых автомобилей и 
автобусов

Оказываем профессиональные 
услуги по окраске кузовов, кабин, 

грузовых автомобилей и автобусов.

Сдам однокомнатную квартиру 33м2, 1этаж. Район - 
Гарнизон. Русским.Тел.8-912-24-18-233.

БУРИМ 
скважины

8(343) 328-45-47

Найден автомо-
бильный реги-
страционный 

номер: Х467СА. 
Тел. 

8-912-638-74-32.

Тел. 8-922-155-82-21

рольставни
ОКНА ПВХ. 
Монтаж. Сервис.  Ремонт. 

Требуется бухгалтер. Знание 1С:8. Арамильский 
привоз. Телефон: 8-922-044-099, 8-909-01-86-309

 Продается 3-х комн. квартира по улице Садовая, 
15. Площадь 57м2 1/5. Тел. 8-902-872-40-57

В СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ 
по производству межкомнатных 

дверей требуются
✴ Столяр-станочник

✴ Сборщик
✴ Шлифовщицы (женщины)

✴ Маляры
Тел. 8-922-102-47-77
           8-922-18-60-960

Сдам в аренду помещение на ж/д станции Арамиль, 
300м2, под любой вид деятельности, возможно площадь 
меньше. Тел. 8-912-603-35-62.

Телефон редакции: 
 3-04-91

 РЕМОНТ

Тел. 8-909-011-83-36 
8-922-108-35-38

СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Выезд по Арамили бесплатно!

ТРЕБУЮТСЯ ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ. 
З/П ОТ 20 Т.Р. ТЕЛ. 8-922-20-65-149.

Арамильскому ГОРПО требуются: продавцы продо-
вольственных товаров, подсобный рабочий в мага-
зин. В новое кафе требуются: заведующий произ-
водством, повара, официанты, бармены, мойщик 
посуды, уборщица. Тел. 3-17-69

Свидетелей ДТП, произошедшего 
11 июня 2013 года в с. Патруши по 

ул. Колхозная 
около дома №7, просьба 

позвонить по тел. 
8-922-61-70-662, 8-904-98-18-001.

В коттедж (Арамиль) требуется домработница, возраст 40-50 лет. 
Уборка. стирка, глажка. З/П: 20000р.Тел. 8-965-504-6999.

Îðãàíèçàöèè òðåáóþòñÿ øòóêàòóðû-
ìàëÿðû äëÿ ðåìîíòà ïîäúåçäîâ. 

Òåë. 8-904-382-08-38

Продается 2-х комн. квартира по 1 Мая 69"А". 
Кухня 10 кв.м, общая площадь 51 кв.м, полулоджия 
застеклена. Тел. 8-912-619-22-51

Продается 1комн. квартира по ул. Горбачёва 19. 
28кв.м., балкон. 2-й этаж. Тел. 8-912-61-92-251.

КОМПАНИЯ "СТРОЙКИНН" приглашает на работу 
продавца-консультанта, кассира. З/П от 15000р, 

компенсация обедов. Тел. 345-79-30, 8-908-91-444-55

Куплю любой автомобиль в любом состоянии. 
Тел. 8-912-29-67-666, 8-961-77-19-958, а также 
лошадей, коров, быков, свиней живьём.

Сдам комнату 17,7 м2 в 3-х комн. квартире. Тел. 8-922-
29-36-279.

Требуются контролеры-охранники для работы на ТК "Ара-
мильский привоз".График работы - сутки через двое, расши-
ренный соц. пакет, обеспечение формой, зарплата от 11 т.р.

телефон: 8-963-275-01-20 Вячеслав Владимирович

ООО «Хлебные традиции»
Оптом и в розницу предлагает
Комбикорма (пр-во Богданович, 

Омск, Челябинск). От: 9.75 р/тонн, 
фасовка 40 кг.

Отруби пшеничные: от 5,90 р/
тонн, фасовка 25кг, 45 кг

Мука пшеничная : в/с, 1/с, 2/с от 
13,50 р/тонн

Пшеница, овес, ячмень фасовка по 
40 кг

Большой выбор крупы, сахара.
По всем вопросам обращаться: 
тел 8(34377) 5-15-52 , 89226065077.
Закупаем зерновые культуры, 
тел: 89221410320

Сдается в аренду отдельно стоящее здание с при-
легающей территорией, ремонтом, навесом, эл. эм. 
220-380, вода. Адрес: г. Арамиль, ул. 2-я Окружная 1, пе-
рекресток с ул. Школьной. Общая площадь-260м2, воз-
можно по частям. Тел. 8-963-03-1111-3. Павел.
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За редактора
Л.Г. Ушакова

Выезд на дом 
Тел. 8-909-020-48-93 
         8-905-805-64-29

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ 
НОУТБУКОВПродажа 

комплекту-
ющих.

Удаление вирусов

ОБЪЯВЛЯЕТ 
НАБОР 

НОУ «СОАШ ВОА» АРАМИЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ 

КАТЕГОРИЙ "А" И "В"
МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

г. Арамиль, ул. Пролетарская, 2 «А» 
(здание автостанции) 2 этаж, 28 офис.
Тел.: 200-89-80; 8-952-740-08-06 

НА КУРСЫ 
ВОДИТЕЛЕЙ

Внимание!!! 
Редакция принимает обявления в следующий 

номер до пятницы текущей недели

ДОСТАВКА. ЗИЛ, УАЗ
Торф, навоз, перегной, скала, дресьва, 

песок, щебень, отсев, дрова, земля. 
Тел. 8-922-15-12-808, 

8-953-602-8001.

Телефон редакции: 
 3-04-91

КОДИРОВАНИЕ по 
методу Арбузова В.Н. 
Выведение из запоя. 

Лечим нервы 
под гипнозом. 

ЦЕНА: 5Т.Р. за сеанс. 
Тел. 8-912-228-2002. 

С 21.07 по 02.08 отпуск.

Городской совет ветеранов

Примите поздравления!

Желаем, чтоб солнце теплом согревало, 
Чтоб хмурые дни навсегда отошли. 
Чтоб дети и внуки рядом шагали, 

А годы помедленней шли!

Суворина Агриппина Михайловна
Пинигин Юрий Дмитриевич
Понич Людмила Александровна
Щербина Надежда Романовна

Правление АГОИ "Надежда"

Поздравляем!!!
Патрушеву Марию Петровну

Адрес редакции: 
ул. 1 Мая, 15

Àññåíèçàòîð. 
Çèë . 6ì3. 

Òåë. 
8-922-12-78-284

Тел. 8-952-14-68-873

Изготовление 
корпусной мебели 

по индивидуальным 
заказам. 

Недорого!!!!!!!

Ïðàçäíèê íà ãîðå Êðåñòèê
Нарядные женщины выходят из храма. День солнечный и погожий. Откуда-то доносятся 

молодецкие напевы. Это на горе Крестик стартовал фестиваль фольклорного и народного 
творчества «Троицын день»… 

23 июня Арамиль принимала гостей из Белояр-
ского района, г. Берёзовского, Верхней Пышмы, 
Асбеста и Екатеринбурга. Наравне с артистами 
нашего района гости лихо отплясывали, пели 
народные песни. 

И всё – с таким неподражаемым, поистине на-
родным задором, что многие зрители не могли 
удержаться – подпевали и подтанцовывали в 
такт происходящему на сцене. Выступали как 
взрослые коллективы (из «наших», например, 
это хор «Романтик», дуэт Микушиных), так и 
детские (детский фольклорный коллектив «То-
потушки» МКУ КДК «Виктория», студия танца 
«Априори» Центра «Юнта»).

- Ещё не так давно эти праздники считались 
архаичными, отжившими,– говорит ведущая, – 
а сегодня этот праздник в Арамильском город-
ском округе стал традиционным и впитал в себя 
лучшие традиции Троицы. К тому же наш храм 
назван Храмом во имя Святой Живоначальной 

Троицы, и мы по праву считаем этот праздник– 
первопрестольным!

Настоятель храма во имя Святой Троицы отец 
Игорь объяснил смысл праздника. Согласно 
православной вере, Троица празднуется на пя-
тидесятый день после Воскресения Иисуса 
Христа. На апостолов сошел Святой Дух. Это и 
есть это день рождения Церкви. Троицей празд-
ник называется потому, что люди в этот день 
увидели третье лицо Бога - Святой Дух. 

Глава округа Владимир Герасименко также по-
здравил арамильцев с великим христианским 
праздником.

Кто-то из гостей, расстелив покрывало, рас-
положился на травке. Кто-то сидел на лавочке. 
Несколько парней и девушек, пришедших на 
праздник, водили хороводы. Каждый чувство-
вал себя уютно, как дома. Всех желающих уго-
щали солдатской кашей и традиционно русским 
блюдом яичницей.

Жанна Кускова

Реклама, объявления

Ñòðèæêà æèâîòíûõ. 
Óñëóãè ãðóìåðà íà äîìó. 
Òåë . 8-950-19-44-758. Ñàøà
         8-904-54-97-407. Íèíà


