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Отлов собак

Под таким названием 10-11 сентября в Красноуфимске 
пройдет открытый областной фестиваль уличных 
субкультур. В программе: конкурс рэп-групп, конкурс 
брейк-команд, скейтборд-шоу, паркур и граффити. Заявки 
принимаются до шестого сентября комитетом по делам 
молодежи городского округа Красноуфимск: Свердловская 
область, город Красноуфимск, улица Советская, 25, каб. 
107, тел. 8 (34394) 2-25-13. Телефоны для справок: 8 
(34394) 50725 и 20790. Полностью положение о фестивале 
«Генезис -2011» можно посмотреть на сайте Арамильской 
городской администрации www.aramilgo.ru.

В минувшую пятницу в Арамили прошел рейд по отлову 
бродячих собак, отрабатывались заявки жителей, а также 
территория рядом с мусорными контейнерами. В итоге 
было обездвижено и усыплено пять животных. Подобные 
мероприятия предполагается проводить 2-3 раза в неделю, 
поскольку проблема стоит довольно остро, и к тому же 
стартовал учебный год. Подать заявку на отлов собак можно 
по тел. 3-17-29 в отдел ЖКХ городской администрации или 
по тел. 3-02-55 в МУП «АППТБО».

Борьба с мусором
Пока одни в Арамили занимаются отловом собак, другие 
«ловят» любителей бросать мусор, где заблагорассудится. 
Каждый год на Рабочей, 66  образуется несанкционированная 
свалка, куда свозят мешки отходов  с других улиц. В этот 
раз, чтобы пресечь давнюю традицию, в администрации 
округа решили обратиться к помощи сил правопорядка. 
В ходе рейда уже удалось задержать одного такого 
«любителя». Кроме того, жители записали номер машины, 
на которой привезли мусор, и передали эту информацию 
в полицию. Теперь нарушителей ждет штраф от 1000 до 
3000 рублей. Мы обращаемся к жителям Арамильского 
городского округа с просьбой фиксировать номера машин, 
которые привозят мусор на несанкционированные свалки. 
Сообщать их можно непосредственно в полицию, в отдел 
ЖКХ городской администрации по тел. 3-17-29, а  также в 
редакцию нашей газеты (тел. 3-04-91, e-mail: aramil_vesti@
mail.ru).

Генезис -2011

«Помещение, в котором 
находилось почтовое от-
деление, признано аварий-
ным. Его собственником 
является мукомольный 
комбинат, помещение на-
прямую не задействовано 
в производственном про-
цессе, им его содержать, 
отапливать и тем более 
ремонтировать нецеле-
сообразно. Предприятие 
само по себе не имеет 

возможности содержать 
еще какие-то дополни-
тельные объекты, не за-
нятые в технологическом  
процессе – это очень на-
кладно. 

Мы подготовили пере-
чень помещений, которые 
готовы предоставить для 
перевода почтового отде-
ления поселка Мельзавод, 
теперь эта информация 
будет доведена до руко-

водства асбестовского 
почтампа. Чтобы они 
приехали сюда и определи-
лись, какое помещение им 
лучше всего подходит для 
размещения почты. Ведь 
в этом случае имеются 
особые условия по техни-
ческой укрепленности и 
защищенности, есть своя 
специфика, поскольку на 
почте работают с мате-
риальными и денежными 

средствами, сохранность 
которых необходимо обе-
спечить. Как только со-
вместно с асбестовским 
почтампом будет выбрано 
помещение, что больше 
всего подходит, тогда и 
будет решаться вопрос не-
посредственно о переводе. 
До конца года, однозначно, 
должно решиться».
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ПОЧТУ ЗАКРЫЛИ НАВСЕГДА?

Один из старейших способов общения людей 
это почта, и именно этим способом теперь не 
могут пользоваться жители поселка Мельзавод. 
Почтовое отделение единственное на три 
посёлка (п. Мельзавод, ст. Арамиль, п. Светлый) 
решили убрать. За время существования 
отделения его несколько раз закрывали, но через 
какое-то время оно вновь начинало работать. 
Надолго ли закрыли почту на этот раз никому 
не известно. Мы решили узнать у жителей, что 
они думают по поводу сложившейся ситуации.

Римма ЧЕРМЯНИНОВА, пенсионерка (п. Мельзавод):
 «Почту закрыли зря. Раньше я всё время туда 

ходила за открытками и газетами. Я думаю 
надо вернуть почту обратно, без неё никак».

Наталья ИВАНЮЧЕНКО (п. Светлый): 

«Правильно, что почту закрыли. Опасно работать 
в здании, которое находится в аварийном состоянии. 
А вот почте России нужно задуматься. Люди могут 
просто перестать пользоваться их услугами».

Александр ЖЕНИН (п. Мельзавод):

 «Плохо, что почта больше не работает. Мне 
кажется, там просто никто не хочет работать. 
Вернуть почтовое отделение надо, ведь ездить на 
почту в Арамиль за каждой мелочью очень неудобно».

Комментирует заместитель главы Арамильского городского округа Лариса Гузенко:

▀  Подготовила Анастасия ЧЕПРАЗОВА

«Как-то серо все было, неухожено, - говорит она. - Вот и 
решила немного украсить наш двор».

Цветы она любит с детства, выращивала их всегда и 
дома, и в саду. Сейчас, когда вышла на пенсию, появилось 
свободное время для любимого занятия. Больше всего ра-
довались обустройству двора дети, постоянно гуляющие 
здесь. Они с удовольствием помогали Наталье, искали ста-
рые покрышки, поливали посаженные цветы.

 «Среди взрослых энтузиастов как-то пока не нашлось, 
- огорчается Наталья. - Всем нравится, а помогать никто 
не спешит. А ведь это нелегкий труд, одна поливка чего 
стоит. Иногда рвут мои цветы. Недавно ночью срезали 
все флоксы, аккуратно, ножом. Это уже не детские ша-
лости. Дети если срывают, то по одному цветочку. По-
садила шиповник, его обломали весь…»

Но Наталья Мякишева не отчаивается. Она уже строит 
планы на следующий год, высаживает многолетние цветы, 
хочет вырастить кустарники, рябину. А затем собирается 
засадить еще один газон. 

▀ Вероника ИГНАТЕНКО
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«НАДО, ЧТОБЫ ВСЮДУ БЫЛО 
МОРЕ ЦВЕТОВ…»

Наталья Мякишева переехала 
в Арамиль из Белоярского 
района. Жилье приобрела в 
новостройке по улице 1 Мая, 
71 «а». Весной нынешнего 
года она вскопала землю 
на газоне, расположенном 
у своего подъезда, и 
высадила цветы. В качестве 
вазонов использовала 
автомобильные покрышки, 
которые покрасила в разные 
цвета. Все лето радовали 
жителей дома флоксы, 
ромашки, лилии, гвоздики, 
пионы, бархатцы и петунии.

26-28 августа на территории спортивной базы УрФУ 
озеро «Песчаное» проходил третий региональный 

Форум молодежных организаций «Евразия -2011». 
Организаторами форума выступило свердловское 

отделение Всероссийской общественной 
организации «Молодая гвардия Единой России».

Арамиль на этом мероприятии представляли активисты мест-
ного отделения МГЕР: Вадим Савин – руководитель отделения, 
Дмитрий Соловьев – заместитель руководителя, а так же Ми-
рослав Репарюк, Диана Савенкова, Владислав Патрушев, Павел 
Пьянков и Павел Шипилов.
Ребята на протяжении трех дней посещали различные тренин-

ги и мастер-классы. Так же проходили встречи с почетными 
гостями форума. А ими были: Е.В. Чечунова – секретарь реги-
онального отделения ВПП «Единая Россия», В.Е. Лашманкин 
– руководитель администрации губернатора, Л.А. Рапопорт – 
министр физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области.
На закрытии форума руководителю Арамильского отделения 

МГЕР вручили благодарственное письмо и памятные подарки 
за активное развития молодежного движения на территории 
Арамильского городского округа.  К тому же Арамильское отде-
ление «Молодой гвардии» назвали одним из лучших в области!
Остается пожелать нашим молодогвардейцам и дальше оста-

ваться в числе лучших!

▀  Вадим САВИН, руководитель Арамильского 
отделения «Молодой гвардии»     

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ


