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Навстречу качеству жизни

«Аленка» провожает лето
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Издается с 1996 г.

В каждом номере:   новости >>>   события >>>   программа ТВ >>>   объявления >>>   вакансии >>>   сканворд
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Снова
в школу

От чего стоит сделать прививку

Первый раз
в первый класс  

Сходил на торжественную 
линейку в честь Дня знаний, 
что проходила в арамильской 
средней школе № 1. Почему 
выбрал именно ее?  Потому, что 
обещали большого гостя  - цело-
го министра спорта, физкуль-
туры и молодежной политики 
Свердловской области Леонида 
Рапопорта. В остальном школа, 
как школа, ничего особенного, 
разве что первых классов там 
в этом году целых семь штук. 
Представляете, там есть даже 
1«Е». О как! Это потому видимо, 
что в центральной части Ара-
мили других школ нет и всем 
первоклашкам из новеньких 
близлежащих многоэтажек 
только сюда. А может потому, 
что Арамиль стала более при-
влекательной для людей. В по-
следнее время здесь и вправду 
прибавляется жителей, строят 

новое жилье и многие екатерин-
буржцы, например, переезжают 
сюда на ПМЖ. А почему бы и 
нет? Места здесь замечатель-
ные, тишина, уют, экология 
опять же не в пример мегаполи-

су. Так что арамильским школам, 
судя по всему, следует готовить-
ся в наплыву новых учеников в 
будущие годы.

Начало.
Продолжение на стр. 6à6

Уважаемые жители 
Арамильского 

городского округа!
В связи с 

проведением 
ремонтных работ 
пешеходного моста 
через реку Исеть, 
с 6 по 7 сентября 
2014 года проход по 

данному участку будет закрыт.

Уважаемые пенсионеры
Арамильского

городского округа!
Искренне рады поздравить стар-

шее поколение жителей Арамильского 
городского округа с международным 
праздником – Днем пенсионера!

Примите слова благодарности и ис-
креннего восхищения вами – нестарею-
щими, добрыми, мудрыми. Каждая семья 
держится на любви и памяти старшего 
поколения. Благодаря вашему подвигу 
и труду возможна сама наша жизнь. Вы 
сражались за Родину на фронтах Великой 
Отечественной войны, трудились в тылу, 
восстанавливали разрушенную страну. Вы 
передаете свой опыт и знания, объединяя 
поколения в единую цепь. А главное, вы во 
всех испытаниях сохранили то, чего порой 
не хватает молодым, - надежду и веру в 
лучшее. 

Пусть ваша осень будет светлой и ла-
сковой! Пусть вас окружают тепло и забота 
близких людей, пусть радуют вас своими 
успехами дети и внуки. Будьте здоровы, 
живите долго и счастливо! 

Заместитель главы Арамильского
городского округа 

по социальной работе Редькина Е.В.,
Заведующая отделением ОССО на дому

в г. Арамиль  Черноскутова Т.Ф., 
Специалист по социальной работе ОССО

г. Арамиль Перевышина Н.П.


