
КЛУБ ГОТОВИТСЯ 
К ПРАЗДНИКУ

АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
14 сентября 2011 г.

№36 9ОБО ВСЕМ

г. Арамиль, ул. 1-мая, 30, Магазин "Магнит", 2 этаж

Новое поступление: Новое поступление: 

реклама

ÑÒÎÊ 
(íîâàÿ îäåæäà)

ÑÅÊÎÍÄ ÕÅÍÄ

КУРТКИ, ПЛАЩИ, ПУХОВИКИ

ОДЕЖДА ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ 
ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА

ООО Агентство недвижимости

ул. Пролетарская, 2 А (здание автовокзала), оф. 21
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реклама

o  Все сделки  С  Н ЕД В И Ж И М О С Т Ь Ю

г. Арамиль,

Тел.: 8-922-226-19-65

Бесплатные консультации
Часы работы:
пн.-пт. - с 9 до 18
сб. - с 10 до 16 o  П Е Р Е В ОД З Е М Л И в другую категорию

o  И П ОТ Е К А
o  Работа с  М АТ Е Р И Н С К И М К А П И ТА Л О М

o  Работа с  "В ЕТ Е РА Н С К И М И С Е РТ И Ф И К АТА М И"

Объявляется набор девочек восточной 
внешности для обучения народной хореографии 
– национальным танцам Востока. Возраст от 6 

до 16 лет.

Новое направление - ТАНЦЫ ВОСТОКА!

Занятия будут проходить в ДК г. Арамиль, ул. Рабочая, 120-А. 

Тел.: 8-912-635-88-35.

реклама

"Детско-юношеская спортивная школа"
Арамильского ГО объявляет набор мальчиков 

2004-2005г.р. в группу 
начальной подготовки на 
отделение футбола.
Занятия проводятся на 

стадионе школы №1, по 
адресу ул. 1 Мая, 60 а. 
Расписание: Вт, Чт с 17.00.
При себе иметь 

спортивную форму и справку от врача.
Администрация ДЮСШ

21 СЕНТЯБРЯ В 9 ЧАСОВ
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА 

БОЖЕСТВЕННУЮ ЛИТУРГИЮ, 
КОТОРУЮ СОВЕРШИТ АРХИЕПИСКОП 

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ И 
ВЕРХОТУРСКИЙ КИРИЛЛ

Настоятель храма во имя Святой троицы г. Арамиль 
протоирей Андрей Николаев.   

В КАФЕ-БАР "СЕМЬ ПЯТНИЦ
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

•ПОВАРА
•ОФИЦИАНТЫ
☎ 8-922-162-01-40

Арамильское отделение "Молодой Гвардии" 

начинает новый онлайн-конкурс «Как я провел 

это лето»! Приглашаем к участию юношей и 

девушек 14-30 лет. Условия конкурса очень 

просты! Присылаете свое «летнее» фото на 

наш ящик, с 10-20 сентября, мы размещаем его 

на сайте и ВСЕ! Победителей будут выбирать 

пользователи Инета. Все просто и честно! Лучшие 

фото будут награждены отличными призами!

Ждем Ваши фото: mger66@bk.ru 

Íà ïðàâàõ ðåêëàìûÍà ïðàâàõ ðåêëàìû

Они взяли на себя заботу об одиноких, малообеспечен-
ных, инвалидах, тружениках тыла и ветеранах. Жизнь 
всегда была сложной, но это никогда не мешало помо-
гать слабым, добровольно тратить свои силы и время на 
помощь нуждающимся, притом безвозмездно. А не спо-
собных преодолевать трудности самостоятельно, к сожа-
лению, гораздо больше чем тех, кто готов пойти к ним на 
помощь.

В клубе много людей, болеющих душой и сердцем о 
благородном, нужном деле. Вот некоторые из них: Кома-
рова Л. А., Малева Г. М., Пригода М. И., Бурунова В. Н., 
супруги Кузнецовы В.В. и Г. В., Щепеткина З. В., Анку-
динова Н. Г., Артамонова Г. И., Девятерикова Г. Г., Чур-
сина Л. А. Да разве всех перечислишь, их гораздо больше 
- понимающих боль и одиночество пожилых арамильцев.

Пожилым ведь надо лишь подарить надежду, радость в 
жизни, всего-то и нужно заполнить недостаток общения. 
Вот этой задачей и занимаются члены клуба.

Клуб «Дружба» продолжает работать, несмотря на 
все камни, брошенные в его адрес. В настоящее время 
наведен порядок в документах министерства юстиции, 
восстановлена и сдана отчетность за первый и второй 
кварталы 2011 года. Идет подготовка к празднику «День 
пожилого человека», обращаемся за помощью к предпри-
нимателям Арамили.

С первого октября отмечается во всем мире месячник 
пожилого человека. Это дань уважения людям старшего 
поколения, отдавшим большую часть своей жизни слу-
жению обществу. Это золотой фонд страны, хранители 
традиций, подающие пример подрастающему поколе-
нию. В заключение хочу от всего сердца поздравить с на-
ступающим праздником всех пожилых людей, пожелать 
всем крепкого здоровья и благополучия в семьях. Пусть 
рядом с вами будут всегда родные и близкие люди! 

Мы приглашаем всех желающих из числа старшего по-
коления Арамили принять участие в проведении куль-
тмассового мероприятия в честь праздника. В октябре 
оно пройдет в ДК г. Арамиль, по адресу ул. Рабочая, 120 
«А». В программе концерт, танцы, песни под баян, чаепи-
тие и вручение памятных сувениров.

Вход свободный, но по предварительной записи. Справ-
ки по телефонам: 3-09-86, 8-912-626-16-92, 3-18-05, 
8-912-211-78-48. Дата и время проведения праздника 
будет сообщено дополнительно в газете «Арамильские 
вести». 

▀ Л. ПОПОВА, председатель АООП «Клуб Дружба» 

Ïðîáëåìà

Есть известное определение совести: «Совесть – 
это то, что никто не увидит, никто не узнает, а я все 
равно так не сделаю». Самый верный способ – это 
пройти мимо чужой проблемы. Она, безусловно, не 

решится сама собой, а просто найдутся  добрые 
люди, которые возьмут на себя эту миссию. Вот 
такими людьми для пожилых людей в Арамили 

стали члены клуба «Дружба».

Êàêèå íàøè ãîäû

Бедой в обоих случаях было то, что мусор сюда 
помимо местных жителей везли все желающие. 
Благодаря чему контейнеры как старого образца, 
так и новые большие «лодки», вечно оказыва-
лись переполненными. В итоге организациям, 
занимающимся вывозом отходов, приходилось 
работать себе в убыток - процесс ведь основан 
на определенном нормативе, за превышение ко-
торого никто не платит. А жителям близлежащих 
домов мириться с беспорядком на контейнер-
ных площадках и на территории вокруг них.

На Новой,1 мусор вывезли еще в пятницу, но по-
скольку плиты, которыми огорожена площадка, 
остались, после выходных его пришлось убирать 
вновь. В понедельник разобрались и с тем, и с 
другим. Теперь для тех, кто живет тут, контейнеры 
установлены во дворах, а для гостей из частного 
сектора есть два варианта: либо покупать специ-
альные красные мешки, либо «дружить улицами» - 
как-то договариваться между собой и устанавливать 
контейнеры под мусор в удобных для них местах. 
Полезные телефоны: 3-02-55 МУП «АППТБО» 
и 278 59 56, 278 59 76 компания «Экосистема».

Все то же самое можно сказать по поводу пло-
щадки на Садовой, 15. Отличие одно – жители 
домов №15, №17, №19 и №21 решили пользо-
ваться красными мешками, а потом выносить 
их к приезду мусоросборочной машины. Ждет 
она в течение получаса, а навещать Садовую 
будет по вторникам, четвергам и субботам.

В обоих случаях на месте бывших контейнерных 
площадок теперь дежурит полиция, попавших-
ся нарушителей ждет штраф от тысячи до трех 
тысяч рублей. А на Садовой следят за порядком 
еще и сами жители  - здесь уже организована 
общественная дружина из числа добровольцев.

▀ Вероника ИГНАТЕНКО

МИНУС САДОВАЯ 
И НОВАЯ

 Контейнерные площадки, 
расположенные на этих улицах, 

ликвидированы
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И 

СЕСТРЫ!


