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Одной СТРОКОЙ
ИМПОРТНЫЙ КАРТОФЕЛЬ 

начали завозить на Средний Урал. По от-
пускным ценам он ниже тех, которые пред-
лагают наши производители. На прилавках 
магазинов уже есть картофель из Турции, 

Египта, Бельгии, Голландии. Также по-
шел дешевый картофель из Пакистана и 

Израиля – розничные цены от 27 до 40 ру-
блей за килограмм. Продолжают поступать 

предложения о поставках картофеля из 
Таджикистана и ряда других территорий. 

ГРЕЧКА ИЗ КИТАЯ 
появится в Свердловской области. За 
счет этого в регионе упадут цены на 
гречневую крупу. Планы по закупке 

китайской гречки сейчас активно 
обсуждаются Минпромторгом России. 

ЗЛЕЕ, 
чем в прошлом году будут клещи этим 
летом. Большую активность этих пауко-
образных предсказывают специалисты 
областного Роспотребнадзора. Санитары 
отмечают, что в прошлом году энцефалит-
ные клещи были обнаружены в каждом 
районе Свердловской области. От их укусов 
заболел 21 человек, семеро скончались. 

ОПАСНОСТЬ ВСПЫШКИ
лисьего бешенства угрожает Свердловской 
области. В Ревде найден труп зараженного 
животного. Это первый случай за несколько 
десятков лет. Решается вопрос об 
установлении карантина, отлове бродячих 
собак и отстреле диких животных.
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В ступает в свои права 
Весна, а вместе прихо-

дит один из самых любимых 
наших праздников - Между-
народный женский день 8 
Марта!

В ся наша жизнь озаре-
на ласковым, теплым 

светом Женщины, Мате-
ри. Богом и природой ей 
предназначено нести в мир 
Любовь и Добро, зажигать 
домашний очаг и свечу но-
вой Жизни, продолжать род 
человеческий. Она учит нас 
радоваться белому снегу и 
зеленой траве, мудрой книге 
и доброму поступку. Имен-
но в заботливых руках мате-
рей, жен, сестер находится 
нравственное здоровье на-
ции, ее будущее.

С  теплой благодарно-
стью и искренним вос-

хищением мы посвящаем 
самые добрые слова женщи-

не - за то, что вы делаете наш 
мир прекраснее и добрее, за 
гармонию и тепло, которые 
вы вносите в любое дело 
и начинание, украшая все, 
к чему прикоснутся ваши 
руки, ваша душа.В народе, 
верно, говорят, что счастье, 
мир в семье, в стране ладят-
ся женскими руками. Спаси-
бо вам за тепло и щедрость 
вашего Сердца, за умение 
сделать наш мир светлым, 
праздничным, весенним.

Ж елаем вам, дорогие 
женщины, чтобы 

рядом с вами всегда было 
крепкое, надежное мужское 
плечо, чтобы был лад и до-
статок в доме, а дети и внуки 
росли здоровыми, умными и 
добрыми!

П усть каждое ваше 
мгновение освещает-

ся любовью и радостью!

Дорогие наши матери, 
жёны, сестры, дочери! 

Дорогие наши женщины!

С глубоким уважением,
А. Прохоренко, глава городского округа 

Ф. Копысова, председатель городской Думы округа 
Э. Березин, председатель правления Совета директоров 

В. Шмелева, председатель Общественного 
совета городского округа, 

Н. Третьяков, председатель правления 
АГОИСПП «Надежда» 

Т. Ордина, председатель Совета ветеранов, 
Л. Комарова, заместитель председателя «Клуба Дружба»

Спасибо вам за всё!

ДОРОГИЕ 
ЖЕНЩИНЫ!

От всей души поздравляю 
вас с Международным 

женским днём 8 Марта!

Ваше самоотверженное 
служение семье, ваша 
ежечасная забота о детях 
и близких – основа обще-
ственной стабильности, 
залог благополучия России. 
Оставаясь незаменимыми 

хранительницами домаш-
него очага, вы всё активнее 
принимаете участие во всех 
сферах современной жизни. 
Вы не только прекрасно 

справляетесь со своими 
обязанностями, но и вно-
сите в работу только вам 
присущую высокую куль-
туру, гармонию и тепло 
человеческих отношений. 
Примите искреннюю 

благодарность и низкий по-
клон за ваш созидательный 
труд и трогательную  за-
боту о родных и близких.
Пусть уют и благополу-

чие царят в ваших домах, 
а в ваших семьях торже-
ствуют мир и согласие. 
Пусть меньше будет у вас 
забот и тревог, пусть при-
бавится счастливых дней! 
Желаю вам доброго 

здоровья, успехов в 
делах и большого 
личного счастья! 

Депутат Государственной 
Думы Георгий Леонтьев

МИЛЫЕ ДАМЫ!!!
С праздником 8-е Марта вас поздравляем!
Счастья, здоровья, веселья желаем!
Пусть эта весна принесет для вас
Много улыбок, тепла и добра!

ГОУСОН «Центр социального 
обслуживания населения» 

Сысертского района

Дорогую, любимую мамочку СУББОТИНУ 
Александру Васильевну поздравляем 
с Днём рождения и с 8-м марта!

Пусть в этот день весенний лучами 
Тебе улыбнутся люди и цветы, 
И пусть всегда идут по жизни с нами 
Любовь, здоровье, счастье и мечты!

Дочь, родственники

Поздравляю вас, дорогие женщины! С Международным женским днём!

Этот весенний праздник 
всегда отличается особым на-
строением – мы чествуем на-
ших замечательных женщин. 
Вы наполняете наш мир 

теплом и уютом, красотой 
и гармонией. Вы являетесь 
надежной опорой в решении 
важных социальных вопро-
сов, играете огромную роль 
в судьбе страны и области. 

Без вашей мудрости и чут-
кости невозможны добрые 
перемены в обществе и в 
каждой семье. Вы делаете 
все, чтобы мир вокруг стал 
прекраснее, нравственнее и 
светлее.
Дорогие женщины! Я же-

лаю вам неиссякаемой энер-
гии, счастья, крепкого здо-
ровья, любви, радости, ис-
полнения всех желаний. 
Пусть близкие люди окру-

жают Вас вниманием, забо-
той и любовью! Мира и бла-
гополучия вашим семьям!

А.В. Серебренников, заместитель председателя 
Палаты Представителей Законодательного 

Собрания Свердловской области

Примите самые искренние поздравления с 
15-летним юбилеем! Газета «Арамильские вести», 
фактически, ровесница Арамильского городско-
го округа, как самостоятельного муниципального 
образования. И с самых первых дней издание 
рассказывало жителям округа, своим читателям 
о самых насущных вопросах 
окружающей жизни.
Сегодня, когда всё вокруг 

наполнено информацией, 
трудно переоценить влия-
ние печатного слова на про-
цессы, происходящие в об-
ществе. Профессионализм, 
с которым ваш коллектив 
подходит к выпуску каждого 
номера, поддерживает чи-
тательский интерес к газете. 
Ваш повседневный труд со-
провождает все новости жизни Арамили. Пусть 
он будет востребован и оценен по достоинству. 
Уверен, что все проводимые редакцией преоб-

разования - новые формы, интересные рубрики - 
будут и в дальнейшем играть позитивную, объеди-
няющую роль. Особенно это стало заметно в по-
следнее время. И это значит, что газета живёт, раз-
вивается вместе с Арамильским городским округом 
и не собирается почивать на заслуженных лаврах.
Поздравляю весь ваш коллектив с праздником! 

Александр Прохоренко, глава 
Арамильского городского округа

Ñ þáèëååì òåáÿ, ãàçåòà!

Сердечно поздравляем весь коллектив редак-
ции со славным юбилеем газеты "Арамильские 
вести". Пятнадцать лет назад вышел первый 
номер вашей газеты, которая в дальнейшем 
прошла большой творческий путь, и все годы 
ее отличало беспристрастное освещение важ-

нейших событий в городе. 
В своих статьях журнали-
сты газеты всегда стара-
лись и стараются сохра-
нять объективность, отста-
ивать свою точку зрения. 
Стремясь сохранить 

лучшие традиции рос-
сийской журналистики, 
имея при этом свой соб-
ственный стиль - узнава-
емый и неповторимый. 
Ваши статьи понятны и 

близки по духу жителям городского округа. 
Уверены, что и впредь журналисты "Ара-

мильских вестей" будут находиться в эпицен-
тре всех местных событий, освещать пробле-
мы, волнующие общество, выражать инте-
ресы земляков. Искренне желаем всем вам 
дальнейших трудовых успехов, новых твор-
ческих находок, оптимизма и бодрости духа. 

Председатель Думы Арамильского 
городского округа Фаина Копысова, 

депутаты Думы Арамильского 
городского округа, Администрация 

Арамильского городского округа

Уважаемый коллектив редакции газеты "Арамильские вести"! 

ВОЗРАСТЁТ СТОИМОСТЬ 
проезда и провоза багажа в пригород-

ном железнодорожном транспорте на 5,4 
процента с 9 марта. Стоимость проезда 
в городской электричке Екатеринбурга 
сохранится в размере 22 рублей. Стои-
мость провоза животных, велосипедов 

в пригородном поезде на территории 
Свердловской области устанавливает-
ся в размере 25 рублей на расстояние 
до 100 км. Свыше 100 км – 50 рублей. 

ПО ПАСПОРТУ 
будут продавать билеты на междугородние 
автобусы. С 15 апреля в соответствии 
с постановлением Правительства 
РФ на автовокзалах и автостанциях 
Южного Урала планируется продавать 
билеты только при наличии документа, 
подтверждающего личность. В рамках 
борьбы с терроризмом власти усиливают 
контроль за перемещением населения.

СВЕРГНУТЬ ГЕГЕМОНИЮ 
мужчин, победить дискриминацию и до-

казать, что дамы справляются с боль-
шинством работ не хуже «сильного пола» 
мечтали сто лет назад русские женщины. 

Сейчас большая часть девушек в России 
и Европе мечтает удачно выйти замуж и 
не работать. Социологи утверждают, что 

женщины в России «наигрались» с равно-
правием и все чаще обращают свой взор 

назад – в патриархальное общество с тра-
диционным семейным укладом, считает 

доцент кафедры социологии Лондонской 
школы экономики Екатерина Хаким.

БЕЗРАБОТИЦА 
в Екатеринбурге снизилась за год в два 
раза. На начало марта зарегистрировано 
9 тысяч 377 безработных. Уровень 
безработицы составляет 1,10 процента. К 
началу марта 2010 года этот показатель 
составлял 2,15 процента. Официальный 
рынок труда готов предложить 14303 
вакансии. Самыми востребованными 
по-прежнему остаются медсестры, 
арматурщики, бетонщики, швеи, штукатуры 
и кондукторы. Екатеринбург нуждается 
в монтажниках радиоэлектронной 
аппаратуры, инженерах-конструкторах, 
официантах и коммерческих агентах.

ПОРТАЛ ВЫПОЛНЯЕМОСТИ 
обещаний политиков запущен в Екатерин-

бурге. Этот проект пока ограничивается 
Свердловской областью. Наполнять его 
содержанием может любой желающий, 

публикуя обещания политиков. Каждое из 
них будет оцениваться по прошествии за-

явленного на выполнение срока. Ресурс 
доступен по адресу http://www.dalslovo.ru 

МАССОВОЕ ОТРАВЛЕНИЕ 
собак произошло в Екатеринбурге. По 
данным Благотворительного Фонда 
Помощи бездомным животным, 3 марта  
на улице Педагогической умерли сразу 
несколько псов. Причины этого ЧП 
пока неизвестны. Не исключено, что 
животных потравили местные жители. 

СВЕРДЛОВСКИЙ МИНЗДРАВ 
обещает возобновить поставки медика-

ментов для льготников со следующей 
недели. Проблема возникла из-за не-

работающего федерального сайта гос-
закупок. С 7 марта ожидается массовое 
поступление лекарств на Средний Урал.

БЕСПЛАТНАЯ 
перехватывающая парковка начнет ра-
ботать в Екатеринбурге в 2011 году. 
Для воплощения плана будет использо-
вана территория вокруг станции метро 
"Ботаническая". Общая площадь пар-
ковки составит 15 000 кв. м, ее вме-
стимость - более 600 автомобилей.

Íàì ïèñüìî

Совсем недавно 
писал вам письмо, 

и хочу сказать 
спасибо за отклик, 

за напечатанное 
стихотворение.

▀ Заранее благодарен, ваш читатель Глеб Юрьевич ЗЛОБИН, житель г. Арамиль

Может, сейчас уже позд-
но, но хотелось бы снова 
через газету поздравить 

с 8-м марта всех жен-
щин. И адресовать им 

ещё одно моё творение.

ЖЕНЩИНА-МАМА

Здравствуйте, редакция газеты «Арамильские вести»!

Можешь быть ты и строгой, и гордой,
Можешь ласковой, нежной ты быть.
Я хочу в этот день всенародный
Все цветы лишь тебе подарить.

Эта женщина с мудрой улыбкой
Создаёт и тепло, и уют,
И с любовью, скажу без ошибки
Эту женщину «мама» зовут…

ЗАМЕНА 
страховых полисов старого образца на но-

вые начнется 1 мая. Заменить полис можно 
будет как у старого страховщика, так и в 
любой другой компании. Свердловчанам 
следует опасаться мошенников, которые 

ходят по домам и предлагают купить блан-
ки полисов, которые и так бесплатны.

ПЕРСПЕКТИВА 
строительства канатного метро в Екате-
ринбурге стала более реальной. Пред-
лагается проложить линию надземного 
метро, по которой будут курсировать 
вагоны вместительностью 32 человека, 
от станции «Ботанической» до Химмаша 
и Уктуса. При цене билета в 20 рублей, 
линия окупится за 10 лет. Строительство 
обойдется в 800 миллионов рублей.


