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Праздник весны и труда пришли Праздник весны и труда пришли 
отметить больше 300 арамильцевотметить больше 300 арамильцев

Программа 
празднования 
69 годовщины 
Победы!

В Староуткинске произошло самое 
крупное наводнение за 35 лет 
В ночь на понедельник, 5 мая, жителей 

посёлка Староуткинск и деревни Волыны раз-
будила сирена. Сигнал тревоги оповещал о на-
воднении и начале эвакуации. Там вторые сутки 
работают более сотни спасателей. Несколько 
улиц в восточной части посёлка превратились 
в «судоходные», полностью уйдя под воду. К 
счастью, угрозы населению нет.

Ещё 30 апреля глава ГУ МЧС России по 
Свердловской области Андрей Заленский докла-
дывал главе региона Евгению Куйвашеву, что 
критических подъёмов воды на Среднем Урале 
нет. Но стихия не заставила себя долго ждать: 
4 мая в 20.40 поступило первое сообщение о 
подтоплении девяти придомовых участков в 
Староуткинске и шести участков в Волынах. 
Оба населённых пункта, в которых проживают 
около трёх тысяч человек, находятся между двух 
рек — Чусовой и Дикой Уткой. К утру на месте 
работал уже 131 сотрудник МЧС и 35 единиц 
техники.

Предыдущее серьёзное наводнение в 
этих краях было в 1979 году. Местные жители 
вспоминают, что тогда вода поднялась до самых 
окон домов, немало хозяйств пострадало. А вот 
последние вёсны в Староуткинске проходили 
спокойно, да и нынче сильного паводка не жда-
ли, хотя на всякий случай были готовы. Ещё 22 
апреля людей предупредили о возможном ЧП. 
Таяние снега и обильные осадки стали причи-
ной беды.

4 мая из-за резкого подъёма воды деревян-
ная часть спускного лотка плотины на Дикой 
Утке не выдержала и разрушилась, в нижней 
части реки произошёл затор и посёлок подто-
пило. Однако глава городского округа Староут-
кинск Сергей Кузовков уверен, что тело пло-
тины исправно и угрозы для жителей нет. Есть 
опасность разрушения оставшейся деревянной 
части, но сотрудники МЧС держат ситуацию под 
контролем.

«Территориальная избирательная 
комиссия информирует»

КОНКУРС РИСУНКОВ
«МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!»

Цель конкурса:
формирование у детей представления о 

своей стране, воспитание интереса и уважения 
к родному городу, к людям, живущим в нем.

Участники конкурса: 
воспитанники старших и подготовитель-

ных групп дошкольных образовательных 
учреждений, учащиеся 1-11 классов средних 
образовательных школ.

Конкурс проводится 
с 1 апреля по 31 мая  2014г.

Требования к работам: рисунки должны 
отвечать теме конкурса, выполняются в любом 
стиле и жанре на бумаге формата А4 и А3, 
могут сопровождаться стихами, пословицами, 
поговорками. Рисунки должны быть оформ-
лены в рамку, иметь этикетку с указанием 
фамилии, имени, возраста автора, наименова-
ния образовательного учреждения, фамилии 
руководителя.

Работы с заявкой на участие
в конкурсе принимаются до 31 мая 
2014 г. в Арамильскую городскую 
территориальную избирательную 

комиссию (ул.1 Мая, 12, 
кабинет № 19, тел.3-10-65)

Много громких слов было 
сказано в честь праздника, который 
для многих по-прежнему остается 
днем международной солидарности 
трудящихся. Труд и созидатель-
ность — главный залог успешного 
развития города Арамиль. Об этом 
говорили все выступающие на ми-
тинге. Глава Арамильского город-
ского округа Владимир Герасименко 
в своем праздничном приветствии 
особо подчеркнул, что для дальней-
шего процветания родного города 
всем его жителям важно постоянно 
объединять усилия ради достиже-
ния общей цели — поднять эконо-
мику и повысить благосостояние и 
качество жизни.

- Арамильцы уже добились 
многого, - обратился к людям 
Владимир Герасименко. – В нашем 
городе уже сейчас неуклонно растет 
уровень средней заработной платы, 
мы уверенно приближаемся к 
цифре 31 000 рублей в месяц. Растет 
производительность труда, разви-
вается социальная инфраструктура, 
открываются новые производствен-
ные предприятия. Сегодня я хочу 

выразить дань уважения простому 
труженику. Сегодня праздник для 
тех, кто знает цену труда, для тех, 
кто радуется его результатам и я 
очень рассчитываю, что Первомай 
станет для всех нас символом на-
стоящего единения и процветания. 
От всей души благодарю сегодня 
всех, кто своей ежедневной работой 
делает свой родной Арамильский 
городской округ успешным и благо-
получным местом для жизни, внося 
свой неоценимый вклад в развитие 
всего нашего региона и всей стра-
ны. Поздравляю вас с праздником и 
желаю вам, чтобы все ваши усилия 
были всегда нужны людям, которые 
будут оставаться вам благодарными 
долгие годы. 

История города Арамиль на-
прямую связана с суконной фа-
брикой, особенно сегодня, когда 
на набережной реки Арамилка 
установлен памятник Шинели. И 
замечательно, что вновь празднова-
ние Дня солидарности трудящихся 
жители города отмечали именно 
здесь.

Праздник Первомай был и оста-
ется днем солидарности трудящих-
ся. На митинге выступали предста-
вители ветеранских организаций, 
сферы образования. Этот день был 
наполнен теплыми лучами весенне-
го солнца и радостным настроени-
ем присутствующих.

Арамильцы в этот раз все, как один, соглашались, что 
Первомай был и остается для них радостным,  всенародным 
и традиционно объединяющим все поколения праздником. 
Для одних — это воспоминания о своей молодости, о трудовых 
свершениях, о героических стройках. Для других — это праздник 
начала жизненного пути, трудовой деятельности, новых идей 
и смелых решений. 1 мая у памятника шинели собралось более 
300 жителей Арамильского городского округа, пришедших в 
этот ясный и погожий день отметить праздник весны и труда. 

Юные спортсмены Арамильцы вошли в 
тройку призеров


