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Арамильский городской Совет ветеранов

Поздравляем 
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Председатель общества АГООИ "НАДЕЖДА" Н.С. Третьяков

☼ ЛЕТОВУ Нину Тимофеевну; 
☼ ЧАЩИНУ Ольгу Васильевну;
☼ ЮРИНУ Нину Николаевну;
☼ ПИНИГИНУ Анну Григорьевну!

Пусть годы бегут и бегут - не беда!

Пусть рядом здоровье шагает всегда!

Пусть счастье, как птица, 

На крыльях летит,

А сердце не знает тревог и обид

И прибавит здоровья частицу!

☼ ВОРОНКОВУ Клавдию Яковлевну; 
☼ ЧАЛКОВУ Валентину Викторовну;
☼ ДЕРБЫШЕВУ Таисью Федоровну;
☼ АКУЛОВУ Александру Николаевну;
☼ ПИНИГИНУ Марию Григорьевну -

  С юбилеем!

Пусть в настроении прекрасномПусть в настроении прекрасном

От взглядов ласковых светлее!От взглядов ласковых светлее!

С уважением: Клуб "Дружба"С уважением: Клуб "Дружба"

☼ ☼ БУРУНОВУ БУРУНОВУ Валентину Николаевну;Валентину Николаевну;

☼ ☼ ЩЕРБИНУ ЩЕРБИНУ Надежду Романовну!Надежду Романовну!

ПоздравляемПоздравляемПоздравляемПоздравляемПоздравляемПоздравляем
С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!

11 июля на 86-м году ушёл из жизни 

Пинигин Аркадий 
Александрович

Ветеран Великой Отечественной войны, в числе его 
боевых наград Орден Красной Звезды, Орден ВОВ 2 
степени, медаль Жукова, медаль «За победу над Гер-
манией» и другие юбилейные медали. Аркадий Алек-
сандрович освобождал Белоруссию и Варшаву, а жизнь 
прожил долгую и насыщенную, был хорошим товари-
щем, отличным тружеником и семьянином. Мы скорбим 
об этом добром человеке, и светлая память о нем на-
всегда останется в наших сердцах..

Арамильский городской Совет ветеранов

В прошлом номере «Арамильских вестей» произошла 
досадная ошибка – в стихотворении Александра 
Лачихина была пропущена строчка. Редакция 
приносит извинения нашему постоянному автору.

• Болгарки 
• Дрели 
• Перфораторы 
• Отбойные молотки 
• Виброплита 
• Вышка Тура 5 м
• Генератор 6 кВ 
• Глубинный вибратор

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)

реклама

«Вывоз и утилизация трупов домашних животных являет-
ся лицензионной деятельностью, организация, занимающая-
ся этим, обязана содержать собственный скотомогильник. В 
нашем округе нет предприятий, имеющих лицензию на этот 
вид деятельности. Но МУП «АППТБО» заключило договор 
с одной из таких организаций, и они очищают наш округ от 
биологических отходов. Это же предприятие производит от-
стрел бродячих собак. 

Обратиться к ним можно по телефонам: 
8 (34374) 2 -55 -01, 8 (34374) 3 -17 -29».

Ñïðàøèâàëè - îòâå÷àåì

Библиотечное отделение 
Свердловского 

колледжа искусства 
и культуры

 приглашает выпускников 9 – 11 
классов, а также специалистов 
библиотек и информационных 
центров, не имеющих профильно-
го образования, получить среднее 
специальное образование на на-
шем факультете. Библиотечное от-
деление готовит специалистов по 

информационным ресурсам.

На базе 9 и 11 классов - дневное 
- 3 года (базовый уровень), 
- 4 года (повышенный уровень);
На базе 11 классов – заочное        
- 3 года (базовый уровень), 
- 4 года (повышенный уровень).
Зачисление по результатам:
ГИА, тестирование - 9 класс; 
ЕГЭ (11 класс) по предметам: 
русский язык, история России.
Обучение бесплатное. Иного-
родним предоставляется общежитие.

КТО ОРГАНИЗУЕТ ПОХОРОНЫ

На днях я шла по окраине микрорайона Космонавтов и на пустыре, где жители 
устроили несанкционированную свалку, увидела труп собаки. По виду лежит 
она там уже давно, начала разлагаться. В течение недели я проходила мимо 

несколько раз. Убирать собаку никто не собирается. Интересно, а кто в 
нашем округе должен заниматься этой работой? Ведь нередко на улицах 

приходится видеть трупы кошек и собак. 
КТО ДОЛЖЕН ИХ ХОРОНИТЬ?

Мария Антонова
Отвечает инженер по охране окружающей среды Алла Лысенко:

Находясь у воды, никогда не забывайте 
о собственной безопасности и тем более 
безопасности своих детей, неосмотри-
тельность и неосторожность на аквато-
риях чреваты бедой! Чтобы избежать тра-
гедии - соблюдайте правила безопасного 
поведения на воде:
1) купаться можно только в специально 

оборудованных местах;
2) нельзя купаться в нетрезвом виде;
3) нельзя нырять в незнакомых местах;
4) нельзя заплывать за буйки;
5) не устраивайте игр в воде, связанных 

с захватами;
6) не используйте неисправные плава-

тельные средства;
7) не купайтесь сразу после приема пищи 

и большой физической нагрузки (игры 
в футбол, борьбы, бега и т.п.).

Безопасность купальщиков на стихий-
ных пляжах, увы, никто гарантировать 
не может. Так что, если Вы собираетесь 
отдохнуть у водоема, достоинство кото-
рого лишь в том, что в нем есть вода, ос-
новательно обдумайте свое решение. Кто 
придет в случае беды Вам на помощь? 
Как правило, в таких случаях спасателям 
чаще приходится выполнять печальную 
процедуру извлечения из воды уже погиб-
шего. Через 5-7 минут после того, как ку-
пальщик ушел под воду, трудно надеяться 
на успешную операцию по его поиску, 
тем более, когда он лежит на илистом 
грунте на глубине 2-3 метров.

Входите в холодную воду не спеша, 
чтобы дать организму привыкнуть. При 
резкой смене температуры возможен 
сердечный приступ. Если у Вас начинает 
сводить ногу, то необходимо на секунду 
погрузиться с головой в воду и, распря-

мив ногу, рукой сильно потянуть на себя 
ступню за большой палец.

Если вы заплыли слишком далеко и по-
чувствовали усталость, передохните. Для 
этого необходимо лежа на спине спокой-
но расправить руки и ноги, закрыть гла-
за, лечь головой на воду и расслабиться, 
лишь слегка помогая себе удержаться в 
горизонтальном положении. Набрать в 
легкие воздуха, задержать и медленно 
выдохнуть. Отдохнув, надо опять плыть 
к берегу. Но ни в коем случае не терять 
энергии на страх - от Вашего самооблада-
ния зависит Ваше спасение. В конце кон-
цов, умеющий проплыть десять метров, 

проплывет и сто, если будет отдыхать.

Научить плавать своего ребенка - обя-
занность родителей, такая же, как на-
учить переходить улицу. Ребенка можно 
научить уверенно держаться на воде за 
5-7 дней, и это уже первый шаг к его без-
опасности.

Желаем Вам хорошего отдыха!!!

▀ Специалист 1 категории
 по гражданской обороне 

Администрации Арамильского городского 
округа Владимир ЧЕЛЫШЕВ

Ïðåäóïðåæäåí-âîîðóæåí

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ
Почему мы так любим купаться? Может быть, к этому нас подтал-

кивает неосознанная память о тех далеких временах, когда все жи-
вое на Земле могло существовать только в воде? Да и сейчас большую 
часть поверхности Земли составляют моря и океаны. И это не счи-
тая бесчисленных озер, рек, прудов и искусственных водохранилищ!

Прием документов до 
15 августа 2011 года.

Подробную информацию можно 
получить: г. Екатеринбург, 

проезд Решетникова, 5

Приемная комиссия: 
8(343)240-19-48

Библиотечное отделение
8 (343)240-19-55

Сайт: www.socic.ru
E-mail: skik57@bk.ru 

ЖИВОТНЫХ?

Сроки обучения:


