
6 АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИАРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
  9 февраля 2011 г.№5№5

Ïîëèòïðîñâåò

ДЕЛА НАСУЩНЫЕ

Николаю Гриценко 88 лет. 
Прошёл всю войну. После 
много лет жил в Арами-
ли в собственном домике 
по улице Мичурина. По-
следние 44 года – вместе с 
женой Валентиной Фёдо-
ровной. Николай Макси-
мович работал водителем 
в автохозяйства, жена – 
парикмахером.
В последние годы домик, 

в котором Гриценки про-
жили много лет, совсем 
обветшал. Потому и об-
ратился Николай Макси-
мович в общественную 
приёмную председателя 
партии «Единая Россия» 
(«ЕР») В.В. Путина с прось-
бой об улучшении жилищ-
ных условий. Тем более, 
что обещание о том, что 
все нуждающиеся в улуч-
шении жилищных усло-

вий ветераны Великой 
Отечественной войны по-
лучат новое жильё, давал 
всей стране лично лидер 
партии «ЕР».
Обращение сотрудника-

ми общественной при-
ёмной было передано 
депутату областной Думы 
Законодательного собра-
ния Свердловской обла-
сти Сергею Чепикову. В 
результате, ветерану была 
выделена1-комнатная 
квартира в новом доме в 
Арамили.
Квартира небольшая, и 

жить в ней двум весьма 
немолодым и не очень 
здоровым людям было 
бы неудобно. Потому 
1-комнатную квартиру 
ветераны продали, на по-
лученные деньги выкупи-
ли у детей 3-комнатную 

в двухэтажном доме по 
улице Ленина, дети же по-
строили себе дом.
В день, когда в Гриценко 

принимали гостей, Анато-
лий Сухов личное письмо 
от Владимира Путина. В 
письме премьер-министр 
и председатель партии 
«Единая Россия» тепло 
поздравил ветерана и по-
желал ему всяческих благ, 
а главное здоровья.
Поскольку Николай Мак-

симович в свои 88 видит 
не очень хорошо, текст 
ему зачитал руководитель 
общественной приёмной 
председателя «Единой 
России». После чего и пе-
редал конверт ветерану. 
Под письмом собственно-

ручная роспись: «В. Путин»

Александр Малышев

2-го февраля в квартире 
ветерана Великой 

Отечественной войны 
Николая Максимовича 

Гриценко было 
многолюдно. В этот день 

в гости к нему пришли 
заместитель председателя 

Думы Свердловской 
области Анатолий Сухов, 

который является 
также и руководителем 

общественной приемной 
Владимира Путина, глава 
Арамильского городского 

округа (АГО) Александр 
Прохоренко, председатель 

территориальной 
избирательной комиссии 

АГО Владимиро Борисов, а 
также журналисты областных 

и местных средств 
массовой информации.

ПИСЬМО ОТ ПУТИНА 
ПОЛУЧИЛ 88-ЛЕТНИЙ ЖИТЕЛЬ АРАМИЛИ

ДОСТАВКА • ВЗВЕШИВАНИЕ   УГОЛЬ КАМЕННЫЙ  Тел. 8-909-01-05-888; (343) 261-46-56
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реклама

11 февраля 2011 г. в г. Арамиль на городском рынке 
(напротив администрации) с 10 до 16 часов

•  ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ ÑÊËÀÄÑÊÈÕ ÎÑÒÀÒÊÎÂ 
Одеяло п/ш взрослое, детское – 300-600 руб. 
Одеяло байковое -350-400 руб.
Нательное бельё х/б - 200-250 руб.
Подушка (пух 30%, пера70% (гусь)) - 350-450 руб.
Простынь (бязь, ситец) 1.2, 1.5, 2.0 - 80-150 руб.
Простынь (поликатон) 2.20*2.40 - 200-250 руб.
Наволочка (бязь, поликатон) - 50-70 руб.
Пододеяльник (бязь) 1.5, 2.0 - 200-250 руб.
Полотенце вафельное  - 20 руб.
Ночная сорочка женская - 70 руб.

Халат (лён, сатин, ситец, фланель) – 150-250 руб.
Наперник 60*60 – 60 руб.
Тарелка (эмаль) - 70-90 руб. 
Кружка (эмаль), 3 шт – 50 руб. 
Комплект постельного белья – 450-500 руб.
Сапоги мужские (Омск, резина) - 200 руб.
Халаты, костюмы рабочие – 200-250 руб.
Чайник (эмаль) 150-200 руб.
Таз оцинкованный - 150-180 руб.

Качество СССР 

Тел. 8-922-601-02-47 (Дмитрий)

• Болгарки 
• Дрели 
• Перфораторы 
• Отбойные молотки 
• Штроборезы 
• Лобзики 
• Плиткорезы 
• Другие

ПРОКАТ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ

Тел. 8-904-987-32-20

Адрес: 
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 11
В здании "Промтовары"-

столовая (вход возле 
"Кулинарии" через 

калитку со двора)

Однако до сих пор к 
бывшему помещению на 
улице Ленина, в котором 
раньше располагалась 
«Скорая» приходят и 
подъезжают больные, 
которым требуется 
экстренная помощь, 
стучат в закрытую 
дверь. Все-таки 
отделение находилось 
там почти двадцать 
лет, жители округа 
привыкли к этому и до 
сих пор ищут «Скорую» 
по прежнему адресу.
Между тем коллектив 

отделения давно отметил 
новоселье и обжился на 
новом месте – в здании, 
расположенном на тер-
ритории больницы. Оно 
и строилось специально 
для «Скорой помощи». 
Здесь имеется отдельная 

диспетчерская, кабинет за-
ведующей, помещения для 
фельдшеров и водителей. 
А еще прекрасная кухня-
столовая, оборудованная 
всем необходимым, даже 
стиральной машиной, в 
старом здании кухни не 
было. А самое главное, что 
появился гараж. Раньше 
машины стояли под от-
крытым небом, сейчас на-
ходятся в теплых боксах. 
- Мы сначала пережива-

ли, - рассказывает старший 
фельдшер Евгения Козина, 
- наше старое помещение 
было больше, просторнее. 
Но скоро привыкли, здесь 
все очень удобно и уютно. 
А некоторые жители до 
сих пор не знают, что 
мы переехали. Вызывают 
нас, например, в район 

СХТ, потом начинают 
отчитывать, что мы 
долго ехали. Говорят: вы 
же здесь рядом с моим до-
мом находитесь, почему 
так долго собирались. 
Объясняем, что наше 
отделение теперь распо-
лагается на территории 
больницы, поэтому дорога 
занимает больше време-
ни. Если до некоторых 
микрорайонов Арамили 
добираемся чуть дольше, 
то на станцию Арамиль, 
Светлый и Мельзавод 
наоборот, теперь при-
езжаем быстрее. По 
нашему мнению, место 
здесь очень удобное, рас-
стояние до любой точки 
округа примерно равное. К 
тому же, рядом больница, 
можно быстро получить 

медикаменты, решить 
возникающие проблемы. 
Коллектив отделения 

стабильный, много лет 
работает в одном составе. 
Здесь дружеская, добро-
желательная атмосфера, 
поэтому редко кто уволь-
няется, нет текучки. Так же 
доброжелательно и забот-
ливо относятся сотрудники 
и к своим больным, лечат 
не только таблетками и 
уколами, но и вниманием, 
и добрым отношением. 
В редакцию нередко зво-
нят арамильцы, которые 
просят поблагодарить 
коллектив «Скорой» за сво-
евременную помощь и не-
равнодушное отношение.

 Лариса УШАКОВА 

Новый дом "СКОРОЙ"Отделение «Скорой помощи» переехало в 
новое здание еще в августе прошлого года. 

 Лариса УШАКОВА  Лариса УШАКОВА 


