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Расцвели во дворе нео-
бычные грибы, цветы, 

появился небольшой во-
доём, наполненный водой 
и детскими игрушками. 
Под цветочными кустами 
спрятались мишки, беге-
мотики, тигрёнок, яркая 
курочка и другие игрушки. 
Появился грузовик с пол-
ным кузовом песка. Дет-
ская площадка окрасилась 
яркими красками. Дети 
с удовольствием играют 
во дворе, плещутся в не-
большом бассейне, моют 
свои игрушки, а радости-
то столько! Удовольствия, 
особенно в это жаркое 
лето!

Всё своё свободное вре-
мя Галина Владимировна 
проводит во дворе – чи-
стит, копает, сажает, кра-

сит, возит землю из леса, 
камни для оформления, 
покрышки для клумб. 
Каждый вечер чистит им-
провизированный бассейн 
и наполняет его свежей 
водой. Во всём ей помо-
гают её шестеро внуков – 
украшают двор, выносят 
мусор, носят воду для по-
лива, следят за чистотой 
во дворе.

Ни от кого не ждёт эта 
скромная женщина ни по-
мощи, ни слов благодар-
ности. Молча делает своё 
дело, исполняет свои за-
думки и радуется вместе 
с детьми исполненному. 
Говорит, что это первый 
опыт, что к следующему 
сезону подготовится более 
основательно, подготовит 
цветочную рассаду по цве-

товой гамме и срокам цве-
тения, чтобы двор был как 
оазис. Может, и жители 
дома помогут вырастить 
рассаду.

А пока хочется ска-
зать тебе, наша Галя, 
большое человеческое 
спасибо за такой двор, 
в котором так хоро-
шо и уютно и детям, 
и взрослым! Творче-
ских тебе успехов и 
помощников.

Жители дома 123, 
ул. Рабочая.

Мельник А.Д., 
Макарова Ф.В., 
Ничебий В.И., 

Черноскутова Н.М. 
и другие жители

А зовут её Галина. Антошина Галина Владимировна. Благодаря её творческому труду, 
наш двор превратился в красивый цветник. 

живёт в нашем доме письмо

в редакци
юскромная женщина

ПоСтАНоВлЕНИЕ 
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 06.09.2010 №910
О назначении публичных 

слушаний по вопросу
размещения 

автоматической 
заправочной станции

в микрорайоне 
«Гарнизон»

 На основании подпун-
кта 3 пункта 3 статьи 28 
Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в Российской 
Федерации» (в редакции 
от 27.07.2010 года), на ос-
новании 2 пункта статьи 
23 Земельного кодекса 
РФ, №136-ФЗ, от 25 октя-
бря 2001 года, в соответ-
ствии со статьей 17 Устава 
Арамильского городского 
округа, Положением о по-
рядке организации про-
ведения публичных слу-
шаний в Арамильском 
городском округе, утверж-
денном решением Ара-
мильской городской Думы 
от 15.09.2005г. № 18/5
ПоСтАНоВляю:

1. Провести публичные 
слушания по вопросу раз-
мещения автоматической 
заправочной станции в 
микрорайоне «Гарнизон».
2. Назначить публич-

ные слушания 15.09.2010 
года в 18.00 часов, в зда-
нии Дома культуры го-
рода Арамиль по адресу: 
Свердловская область, 
Сысертский район, город 
Арамиль, улица Рабочая, 
120а.
3. Назначить комиссию 

по проведению публич-
ных слушаний в составе:
Председатель комиссии:
- Гарифулин Р.В. – испол-

няющий обязанности за-
местителя главы Арамиль-
ского городского округа 
по городскому хозяйству 
и ЖКХ;
Члены комиссии:
- Гартман К.В. - началь-

ник Отдела архитектуры и 
градостроительства адми-
нистрации Арамильского 
городского округа;
- Власова Т.С. - председа-

тель Комитета по управле-
нию муниципальным иму-
ществом Арамильского 
городского округа;
- Ударцев В.В. – архи-

тектор МУ «Арамильская 
служба заказчика».
Секретарь комиссии: 
- Ударцев В.В. - архитек-

тор МУ «Арамильская 
служба заказчика».
4. Ответственным за под-

готовку и проведение пу-
бличных слушаний назна-
чить Гартмана К.В.
5. Заявки на участие в 

публичных слушаниях, 
предложения и рекомен-
дации направлять в отдел 
архитектуры и градостро-
ительства администрации 
Арамильского городского 
округа до 15.09.2010 года.
6. Настоящее постановле-

ние опубликовать в газете 
«Арамильские вести».
7. Контроль исполнения 

настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава Арамильского 
городского округа  

А.И. Прохоренко

А д м и н и с т р а ц и я  А р а м и л ь с к о г о 
г о р о д с к о г о  о к р у г а  у в е д о м л я е т

арендаторов 
земельных участков об обязанности оплатить 
арендную плату за их использование до 20 но-
ября 2010 года за текущий год. 
За расчетами обращаться в 23 кабинет адми-
нистрации или по телефону 8-(34374)-3-04-73

С 6 по 13 сентября 2010 года по 
улице Садовой будут проводить-
ся  работы по демонтажу хок-
кейного корта.
С 15 по 27 сентября 2010 года 
будут проводиться работы по 
монтажу хоккейного корта за 
Дворцом культуры по улице Ра-
бочая 120 А.
В  соответствии с Постановлением Главы Арамильского 

ГО Прохоренко А.И. от 06.09.2010 №909 «О проведении 
работ по переносу хоккейного корта с улицы Садовая 
за Дворец культуры по улице Рабочая 120 А»

Общественная приёмная партии «Единая Россия» осуществляет приём жителей Арамильского городского округа 
по вторникам, средам и четвергам с 9.00 до 13.00 по адресу: ул. 1 Мая, д. 15 (Аптека около рынка, вход со двора)

Благотворительный вечер, посвящённый Дню знаний, прошёл 1-го 
сентября в кафе «Эдан». Хозяева заведения пригласили на праздник 
детей вместе с родителями.
Приглашённый на праздник клоун развлекал детей играми, танцами и 

шутками. Дети, возраст которых был от 3-х до 12 лет, с удовольствием 
общались с рыжим затейником, играли с ним, рассказывали стихи, 
участвовали в конкурсах, получали подарки.
Владелец кафе Аназасп Петросян рассказал, что инициативу 

проведения такого «семейного» праздника выдвинул глава 
Арамильского городского округа Александр Прохоренко. Хозяин 
«Эдана» откликнулся на приглашение главы. Результатом стал это 
детское мероприятие.
Кроме того, Аназасп Петросян сообщил, что в кафе «Эдан» он 

планирует открыть в ближайшее время специальную детскую комнату, 
чтобы, пока родители могли встречаются с друзьями в обеденном зале, 
дети могли поиграть в специально оборудованном месте.

Александр МАЛЫШЕВ

Депутат Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердлов-
ской области А.В. Серебренников в День 
знаний поздравил учащихся: побывал в 
сельской школе родного городского округа, 
встретился со студентами и преподава-
телями Уральского Горного университе-
та, принял участие в торжественном 
открытии новой детской площадки в 
Полевском городском округе.

Руководители школ отмечают: такого ко-
личества первоклассников, как в этом году, 
не было уже давно. В школе №1 города Ара-
миля в этом году 5 первых классов - самая 
многочисленная параллель. В первый класс 
школы села Мариинск в городском округе 
Ревда пришло 12 детей, а общая числен-
ность учеников школы – всего 46 человек! 

Всем школьникам Мариинска А.В. Се-
ребренников вручил наборы канцелярских 
принадлежностей и подарок от партии 
«Единая Россия» - игрушечных медвежат. 

Подарки вручались на торжественных ли-
нейках и классных часах в Арамиле, Полев-
ском и Сысерти: здесь помощники депутата 
поздравляли отличившихся в учебе школь-
ников, детей, особо нуждающихся в под-
держке, и малышей, впервые пришедших в 
школу. Одним из самых важных подарков 
для всех школьников южной части города 
Полевского стала новая детская спортивно 
- игровая площадка.

На торжественном открытии учебного 
года в Уральском Горном университете 
Александр Васильевич дал напутствия сту-
дентам и педагогам вуза. Он особо отметил 
победителей on-line олимпиады,  проводи-
мой вузом уже второй год. При поддержке 
Партии «Единая Россия» двум студентам-
первокурсникам Горный университет будет 
ежемесячно в течение года выплачивать 
стипендию в размере 5500 рублей, кроме 
того, именную стипендию будет получать 
студент – второкурсник, победитель про-
шлого года.


