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ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

Праздники
13 февраля
в храм
Святой Троицы,
г. Арамиль
для поклонения верующих прибыла 

чудотворная икона с частицей мощей святого 
великомученика и целителя Пантелеимона.

Приглашаем вас помолиться святому и по-
просить его небесного заступничества.

Икона пробудет в храме до 1 марта.
Храм открыт ежедневно с 7.00 до 20.00.

     Настоятель иерей Игорь Константинов

Уважаемые жители Арамильского 
городского округа, дорогие друзья!

От всей души поздравляю Вас
с Днем защитника Отечества!

С уважением,
Депутат

Серебренников М.П.

23 февраля –
праздник настоящих мужчин, 

патриотов своей страны, готовых 
верой и правдой защищать свою 

Родину и ее граждан. В этот день мы 
выражаем слова благодарности всем 

тем, кто обеспечивает нам мир и 
спокойствие, тем, кто всегда готов 

встать на стражу своего Отечества.
Желаю Вам крепкого здоровья, 
успехов, удачи, чтобы близкие 

всегда гордились Вами как образцом 
стойкости и мужества.

22 февраля, с 9.00 до 18.00
в ДК г. Арамили

Соревнуются юные пожарные!
6 февраля прошёл городской конкурс дружин юных 

пожарных.  В нём   приняли участие 3 команды, всего 
около 30 увлеченных ребят в возрасте от 12 до 14 
лет. В задачи конкурса входила  не только пропаганда 
здорового образа жизни среди школьников, но и 
распространение инновационных форм и методов 
пропаганды пожарных знаний, привитие детям 
навыков осторожного обращения с огнем.

В конкурсе приняли участие 
инструктор ВДПО Степура Татьяна 
Леонидовна, инженер службы по-
жаротушения 24 отряда противо-
пожарной службы Круглякова 
Елена Юрьевна, инспектор от-
дела надзорной деятельности 
по Сысертскому и Арамильско-
му Городским округам  Лулукян 
Давид Рафиович  и методист МКУ 
«Организационно – методический 
центр» Асланидис   Светлана Кон-
стантиновна.

Конкурсанты  выполняли 
непростые задания на тему по-
жарной безопасности. Програм-
ма смотра-конкурса включала в 
себя творческий и теоретический 
конкурсы, выступление агит-
бригад. Участники представляли 
оформленные стенгазеты,  в форме 
театрального представления 
демонстрировали знания правил 

пожарной безопасности и основ 
безопасности жизнедеятельности 
в быту и на природе.  Ряд заданий 
проверяли эрудированность участ-
ников в вопросах истории пожар-
ного дела, знания пожарно-техни-
ческого оборудования  и  правил 
пожарной безопасности. Коман-
диры дружин демонстрировали 
правильность действий в случае 
обнаружения пожара в квартире.  
Ребятам удалось блеснуть перед 
жюри и участниками  не только 
знаниями противопожарной без-
опасности (как вести себя в раз-
личных чрезвычайных ситуациях), 
но и продемонстрировать свою 
находчивость и смекалку. 

От начала до конца сорев-
нований шла упорная борьба, и 
жюри было тяжело определить 
победителя. Хорошо показали 
себя  самые младшие участники - 

дружина «Прометей» МАОУ СОШ 
№1.  Ребята в этой  дружине  за-
нимаются меньше одного года, но 
уже стараются, ни в чем не усту-
пать дюповцам со стажем.  Очень 
оригинальной была команда 
школы № 4 , которая состояла из 
одних мальчиков. Было здорово, 
что ребятам  продемонстрировали 
боевую одежду пожарного! Теперь 
они  точно знают, что в нее входит.

По итогам конкурса первое 
место завоевала  дружина «Проме-
тей».  В апреле она  будет пред-
ставлять Сысертский   район  на  

отборочном туре среди ДЮП  в 
Южном управленческом округе. 
Всем победителям  были вручены    
грамоты и небольшие  подарки. 

Городской  смотр-конкурс 
дружин юных пожарных показал, 
что в городе  растет достойная 
смена, которая может заниматься 
не только профилактикой и про-
пагандой пожарной безопасности 
, но и предупреждать и тушить 
пожары.

Каюмова Н.Г., руководитель кружка
«Юный пожарный»

Меховая компания, г. Краснодар
Начинает:

ЛИКВИДАЦИЮ МЕХА
только 23 февраля

Шубы, полушубки от 5000руб
из мутона и нутрии(мега-щипка)

головные уборы более 400 моделей
КРЕДИТ, РАССРОЧКА

ОАО «ОТП Банк» ген.лиц. №2766 от 04.03.2008
Ждем Вас: с 9-00 до 19.00, ДК Арамили

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД НА СТР. 12
По горизонтали: Небоскреб. Явор. Атос. Ислам. Ать. КПСС. Пролив. Хара. «Свема». Никас. 
«Ялла». Осло. Активист. Плов. Маус. Эмбрион. Янина. НКВД. Разбег. ЦСКА. Ирод. Ори. Ана-
ша. Арап. Джаз. Рубль.
По вертикали: Есаул. Ольха. Репа. Басков. Яство. Ропак. Риони. Улики. Слив. Авас. Крупа. 
Слом. «Матиз». Стебель. Ягнята. Логика. Тюнер. Лунка. Оскар. Маца. Эдип. Брод. Радж. 
Обоз. Гир.


