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ВСЕГО ПОНЕМНОГУ

Наша аптечная организация, признавая, что наркомания является глобальной проблемой, осознавая, что кодеиносодер-
жащие препараты могут использоваться для изготовления наркотиков, а также, принимая во внимание тот факт, что «де-
зоморфиновая»  наркотическая зависимость развивается уже после первого приема и способов ее лечения не существует, 
проявляет глубокую обеспокоенность за настоящее и будущее молодого поколения и добровольно принимает на себя сле-
дующие обязательства: 

− не продавать кодеиносодержащие препараты детям и подросткам;
− не осуществлять реализацию кодеиносодержащих препаратов в ночное время;
− предлагать покупателям аналоговую замену препаратом без содержания кодеина.
Нас поддерживает Министерство здравоохранения Свердловской области, Управление Росздравнадзора по Свердловской 

области и Управление Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Свердловской области.

НАМ НЕ БЕЗРАЗЛИЧНА СУДЬБА МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ, НАШИХ ДЕТЕЙ И ВНУКОВ!
 МЫ ПРИЗЫВАЕМ ВСЕХ ПОДДЕРЖАТЬ НАС В БОРЬБЕ С ЭТИМ ЗЛОМ!

ООО "АРАМИЛЬСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"ООО "АРАМИЛЬСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА АРАМИЛЬ!

Администрация ООО «АФК»

Встроенные и модульные 
ШКАФЫ-КУПЕ
Офисная и корпусная 

МЕБЕЛЬ

Компания

Гибкая ценовая политика
Индивидуальный подход

Выезд замерщика и консультация
 БЕСПЛАТНО!

Телефон: 8 (34374)  3-73-19, 8-922-035-41-61 
Адрес: г.Арамиль, ул.Красноармейская, 118, офис 12

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

МОНТАЖ
СЕРВИСНОЕ И 

ПОСТГАРАНТИЙНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

"СтройМонтаж"

реклама

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 
половины одиннадцатого на улице Пролетарская, 80. Как 
сообщили нашей газете в Управлении ГИБДД ГУ МВД 
России по Свердловской области водитель с 9-летним ста-
жем, управлявший автомобилем «ВАЗ-21120» не выбрал 
безопасную скорость и, выехав с проезжей части, врезался 
в дерево. В результате ДТП от полученных травм он скон-
чался на месте.

В ПЕРВЫЙ КЛАСС С 
СЕРТИФИКАТОМ

ПО ПРИЗЫВУ

С третьего 
октября 
началась 
осенняя 
призывная 
кампания.

На нем были вручены бюджетные страховые сертифика-
ты, действие которых распространяется не только на учеб-
ный период, но и на время нахождения ребенка дома. Такой 
сертификат на сумму десять тысяч рублей предусматрива-
ет 20 наименований страховых случаев, а сама программа 
реализуется под патронажем губернатора Свердловской 
области Александра Мишарина. В список «угроз» вклю-
чены различные травмы, ожоги, удары током, детей за-
страхуют даже от молнии, нападений бандитов и бродячих 
животных. На собрании в прошедший четверг родителям 
и классным руководителям первоклассников сертификаты 
вручил глава Арамильского городского округа Александр 
Прохоренко. Глава округа отметил, что система страхова-
ния детей, начиная с первых классов, вводится у нас впер-
вые, и она станет хорошим подспорьем для каждой семьи. 
Всего же в первой школе такую социальную поддержку 
получило 159 ребят.

Продлится она официально до 30 декабря, и по плану из 
Арамили на военную службу должны отправиться 17 че-
ловек. Можно отметить, что плановое количество призыв-
ников сократилось, более чем в два раза. Если быть совсем 
точным, то во время весенней кампании было призвано 39 
ребят, большинство из них попали в сухопутные войска, но 
часть также служит  в управлении министерства обороны, 
войсках МВД, внутренних войсках и спецназе. Сейчас ре-
шение о призыве принято уже в отношении восьми чело-
век, остальные проходят обследование. 

ДТП

Традиционное 
собрание для 
родителей 
первоклассников 
прошло в 
минувший 
четверг в школе 
№1. Стало оно 
особенным.

Воскресным 
вечером в 
Арамили погиб 
водитель ВАЗа, 
врезавшийся 
в дерево.

первоклассников первоклассников 

Приглашены на праздник были толь-
ко активисты, те, кто в течение года 
принимал участие во всех меропри-
ятиях Совета ветеранов, кто сажал 
деревья, боролся с мусором, не жалея 
своего времени на общественную ра-
боту.

Чаепитие получилось, как всег-
да веселым и насыщенным. Повара 
школьной столовой накрыли столы, 
выставили угощение: салаты, фрукты 
и сладости. 

Поздравить ветеранов пришли 
школьники, они подготовили неболь-
шой концерт, пели, танцевали. Не обо-
шлось и без любимого всеми пенсио-
нерами округа хора «Романтик». В его 
исполнении прозвучали проверенные 
временем народные песни. 

Много теплых слов в адрес ветеранов 
прозвучало в этот вечер. Поздравляли 
их заместитель главы округа Лариса 

Гузенко, председатель территориаль-
ной избирательной комиссии Вла-
димир Борисов, специалист Центра 
срочной социальной помощи Надежда 
Перевышина и председатель Совета 
ветеранов Тамара Ордина. 

А закончился праздник песнями 

под гармонь Александра Дербышева, 
озорными частушками, танцами. В 
этот вечер ветераны забыли обо всех 
проблемах, неприятностях, возрасте…  
И веселились от души словно в моло-
дости.

▀ Лариса Ушакова

В качестве вводной ин-
формации. Все трое игра-
ют так называемый «brutal 
death». Этот термин ис-
пользуется для описания 
дэт-метал-групп, сосредо-
тачивающих внимание на 
скорости игры, тяжести зву-
ковых эффектов на гитары 
и бас, агрессивном вокале. 
На выходе имеем предель-
но жесткое звучание, с без-
умной энергетикой, мощнее 
которого, по-моему, вообще 
сложно что-то придумать. 
Рок-музыка бывает очень 

разной, но эти ребята одно-
значно входят в категорию 
«супертяжеловесов».

Настоящая мекка для это-
го стиля – та самая Швеция, 
откуда родом музыканты из 
«Deranged». Пообщаться, а 
тем более поиграть на од-
ной сцене с представителя-
ми легендарного шведского 
металла – большая удача. А 
недельный тур вместе, во 
время которого предстоит 
объехать практически по-
ловину нашей необъятной 
страны, это вовсе дело не-

бывалое. До того из ураль-
ской глубинки никто на по-
добное не замахивался. 

Первым делом была поко-
рена Рязань, затем довелось 
поиграть как в крохотных 
клубах, так и на больших 
площадках, самые-самые 
из которых были в Уфе и 
Москве. Везде встречали 
хорошо, на поверку выяс-
нилось, что с творчеством 
наших «тяжеловесов» 
местная публика непло-
хо знакома. Людей взрос-
лых среди поклонников 
«Synergism Of Humanity» в 
итоге обнаружилось гораз-
до больше, чем бесшабаш-
ной молодежи. А «коллеги» 
из Швеции при всей сурово-
сти своей музыки оказались 
парнями компанейскими. У 
себя на родине они занима-
ются вполне мирным делом, 
и относятся к тем, кого у нас 
принято называть … бюд-
жетниками. 

«Общались мы на ан-
глийском и немного на 
русском, поскольку гита-
рист Томас говорит по-

польски, соответственно 
с нашим языком тоже зна-
ком,- рассказывает лидер 
«Synergism Of Humanity» 
Максим Ильин. - Вообще 
Томас работает препо-
давателем истории и со-
циологи, поэтому мы все 
путешествие проговори-
ли с ним на остро соци-
альные темы, прозвав в 
итоге наш тур «Ледовое 
побоище». Бас-гитарист 
Андреас тоже товарищ 
образованный, у себя он ра-
ботает библиотекарем».
Вот такие они – варяжские 
мастера брутального ме-
талла. После тура со шве-
дами наши собирались еще 
и отдельно  прокатится 
по Сибири, но, к сожале-
нию, не сложилось. Сейчас 
«Synergism Of Humanity» 
готовятся к паре запланиро-
ванных концертов, а в ноя-
бре собираются записать 
новый альбом. Уже, кстати, 
второй по счету.

▀Андрей Емельянов

ПОЛСТРАНЫ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ

ВЕСЕЛИЛИСЬ 
ОТ ДУШИ
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В конце августа – начале сентября арамильская группа «Synergism оf humanity» за неделю 
отыграла в Рязани, Тольятти, Магнитогорске, Уфе, Екатеринбурге, Казани и Москве. Компанию 

им составила столичная команда «Divine moments of truth», и, что совсем примечательно, в 
туре по семи городам приняли участие скандинавские гости – шведская группа «Deranged».

Ìåñÿ÷íèê ïîæèëîãî ÷åëîâåêà В минувшую пятницу в школе №4 
прошло чаепитие, в котором приняли 

участие более 50-ти пенсионеров.


