
    нОвОСти

удачи 
на чемпионате!

Участник трех параолимпиад, 
мастер спорта международ-
ного класса Вадим Ракитин 
22 июля отправится в составе 
сборной России на чемпио-
нат мира по пауэрлифтингу 
среди спортсменов с ограни-
ченными физическими воз-
можностями. Турнир пройдет 

в Малайзии, а сейчас Вадим 
проходит подготовку в Твер-
ской области на специальной 
базе для спортивных сборов. 
Пожелаем нашему чемпиону 
удачного выступления и бу-
дем ждать от него только вы-
сокого места на пьедестале!

кАк ДОбрАтьСя 
ДО СыСЕрти?

Особняков «новых русских» на 
Рабочей мало. Здесь старая за-
стройка: посеревшие от времени 
избы, покосившиеся заборы. На 
каждом третьем-четвертом доме 
висит яркий плакат: «Продается», 
«Продается», «Продается»… Кю-
веты кое- где засыпаны бутылка-
ми, окурками, которые выбрасы-
ваются из проезжающих машин. 
Буйная растительность,  клоками 
растущая на бугристых обочинах, 
скрывает мусор. 

Впрочем, у большинства домов 
довольно чисто, мешков с отхода-
ми не стоит ни у одного из них. 
Из 142 домов договор на вывоз 
мусора заключен только у 23. 

Ближе к окончанию улицы на-

чинаются многоквартирные дома. 
Во дворах стареньких облезлых 
двухэтажных домишек, уже по-

слевоенной застройки, асфальт 
растрескался, как сухое печенье. 
Постройки опутывают трубы ото-
пления, с которых свисает гряз-
ный, оборванный утеплитель.  

Всюду стоят разномастные са-
райки, ржавые гаражи. Пустые 
прямоугольники, темнеющие на 
местах двух снесенных домов, по-
строенных еще пленными немца-
ми, начинают заполняться бутыл-
ками и банками из под пива…    

Улица имени красного команди-
ра Щорса выглядит поновее, чем 
Рабочая,  и почти сплошь частной 
застройки. Добротное шоссе по-
вторяет холмистую конфигура-
цию местности и чередует спуски 
и подъемы. Никаких тротуаров 
здесь нет в природе и народу 

приходится ходить по проезжей 
части. Здесь, как и везде, идет 
стройка. Есть  состоятельные хо-
зяева, которые с нуля строят двор-
цы, но в основном народ что-то 
пристраивает и подлатывает уже 
имеющееся. Ведет ремонт наруж-
ных стен и цех «Пряники», здесь 

тоже все по-простому, без затей, 
заделывают трещины и белят. Ви-
димой грязи на улице мало, хотя 
из 139 домов договора с ППТБО 
заключили всего 5. 

- А мы сами вывозим на свалку, 
- объясняет жительница улицы, - 
у всех машины есть. Да и мусора 

немного, все, что горит, сжигаем. 
  Улица 8 Марта  самая новая из 

трех и находится на побережье 
реки. Вернее огороды находятся 
у самой воды, а дома стоят выше. 
Вдоль улицы проходит грунтовая 
дорога, по которой пешком-то 
идти невозможно, а уж решиться 
проехать на автомобиле может 
только самый «обезбашенный» 
водитель. Жители домов хранят 
свое «добро» по обе стороны 
этого «автобана».  У ворот ле-
жат щебень и песок, а за дорогой 
доски, бревна, листы металла, 
разный строительный хлам. Но 
мелкого мусора немного. Из 105 
домов договор заключен у 20, их 
красные мешки вывозит ППТБО. 
Куда девают мусор остальные не-
известно. Хочется надеяться, что 
вывозят на свалку, а не в ближай-
ший лес.

Лариса УШАКОВА

 Среда обитания

 Спрашивали - отвечаем:

угол

нАклОнА

Государственное 
образовательное 
учреждение
среднего 
профессионального 
образования

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Объявляет прием  на специальность
«Сестринское дело», очно-заочная (вечерняя) 

форма обучения
на базе  МУЗ «Арамильская городская больница»

прием документов до 15 августа 2010г.
по адресу ул. Репина, 2а ауд. 211.

Справки по телефону
8 (34374) 3-18-98 

8 (343) 376- 30- 85

     арендаторов земельных 
участков   об обязанно-
сти оплатить арендную 

плату за их использование до 20 
ноября 2010 года за текущий год. 

за расчетами обращаться в 23 кабинет админи-
страции или по телефону 8-(34374)-3-04-73

А д м и н и с т р а ц и я 

Арамильского городского 

округа уведомляет
Опубликовать расписание дви-
жения маршрутного такси № 
199, следующее рейсом Сысерть 
– Кольцово попросила, обратив-
шаяся в редакцию Алевтина Трош-
кова. Не секрет, что арамильцам 
приходится довольно часто ездить 
в Сысерть, ведь там находятся и 

налоговые органы, и пенсионный 
фонд, и учреждения соцзащиты, 
и ЗАГС. И, чтобы не терять время 
на длительное ожидание и вовремя 
успеть на нужный рейс, необходи-
мо знать точный график движения 
«маршрутки».

время отправления

из Кольцово из Арамили из Сысерти
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Выставка-ярмарка проходит в рамках 
IX фестиваля православной культуры 
«Царские дни», посвященного памяти 
царя Николая II и его семьи. 
Местом проведения выставки-ярмарки 
традиционно станет Центр Междуна-
родной Торговли по адресу ул. Куйбы-
шева, 44. Более 250 участников запол-
нят два этажа выставочного комплекса 
иконами, святынями, книгами и филь-
мами православного содержания, това-
рами, произведенными в монастырях и 
церквях умелыми руками послушни-
ков. Кроме того, можно будет купить и 
вполне светские товары: лен, трикотаж, 
товары для дома, сувениры, украшения, 
мед, сухофрукты и многое другое.
В этом году участие в экспозиции при-
нимает Оренбургская и Бузулукская 

епархия, которая привезет мироточи-
вую икону Божией Матери «Скоропос-
лушница». Эта икона широко известна 
верующим своими исцеляющими свой-
ствами, и екатеринбуржцы только на 
выставке-ярмарке получат уникальную 
возможность прикоснуться к чудотвор-
ной святыне. 
Также в выставке-ярмарке впер-
вые примет участие Свято-Троицкая 
Александро-Невская Лавра, которая 
привезет икону святого благоверного 
князя Александра Невского с мощами. 
В программе выставки-ярмарки - 
многочисленные выступления уже по-
любившихся горожанам творческих 
коллективов («Перезвон», «Ладканя», 
«Мелодика», «Золотой каблучок»), кон-
церты воскресной школы и авторской 

песни, в котором примут участие свя-
щенник о. Валерий и матушка Зоя Ло-
гачевы из Оренбургской и Бузулукской 
епархии. Также каждый, пришедший 
на Православную выставку-ярмарку, 
сможет побеседовать с батюшкой, по-
лучив ответы на волнующие вопросы 
веры и жизненных убеждений. 
Летняя Православная ярмарка пользу-
ется большой популярностью у жителей 
Свердловской области, она положила 
начало целой серии выставок-ярмарок 
под единым названием «От покаяния к 
воскресению России», которые прохо-
дят в нескольких городах.
Выставка будет работать с 15 по 21 
июля, с 10.00 до 19.00, вход свобод-
ный. Справки по тел: 3-100-330, ЗАО 
«Уральские Выставки»

С 15 пО 21 ИюЛя 2010 Г. В ЕКАТЕРИНБУРГЕ пРОЙДЕТ шЕСТАя пРАВОСЛАВНАя 
ВыСТАВКА-яРМАРКА «ОТ пОКАяНИя К ВОСКРЕСЕНИю РОССИИ».

для тех, кто мечтает 
совершить прыжок с 

парашютом!

Арамильские отделение 
Федерации парашютного 
спорта России продол-
жает набор юношей и 
девушек с 15 лет в группы 
начальной подготовки по 
прыжкам с парашютом.

Первое занятие состо-
ится 14 июля в 18 часов 
по адресу: г. Арамиль, 
Гарнизон, 22 ОАО «Ара-
мильский авиаремонтный 
завод» (в актовом зале).

Узнать условия зачисле-
ния можно по телефону: 
8-922-218-48-50, Ольга 
Вячеславовна.

Мы ждём Вас!
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