
В рамках 
Всемирного дня 

защиты прав 
потребителей 

в  Свердловской  
области стартует 

кулинарный конкурс 
«Рецепты здоровья»!

Уважаемые жители 
Арамильского городского округа!

Придумайте рецепт вкусного и 
обязательно полезного блюда. При-
готовьте и сфотографируйте его. До-
бавьте свой рецепт с фотографией го-
тового кулинарного шедевра на стену 
группы «Всемирный день защиты 
прав потребителей» https://vk.com/
potrebitel2015 до 6 марта 2015 года. 

По результатам конкурса будут 
определены 2 победителя: один – ре-
шением конкурсной комиссии, вто-
рой – по результатам голосования в 
группе. Оглашение результатов - 13 
марта 2015 года. Призы ждут вас! 
Подробности – в документах груп-
пы (см. положение о конкурсе рецеп-
тов).  Фотографии жителей города 
для участия в кулинарном конкурсе 
«Рецепты Здоровья» также прини-
маются по адресу: г. Арамиль, ул. 1 
Мая, 12, кабинет  11 или  по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 177а,  
тел. 260-88-23,  e-mail:  mail_15@66.
rospotrebnadzor.ru.
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Жизнь как 
поступок!

Продолжение на стр. 2

Признаюсь честно, я не сра-
зу решился публиковать этот 
текст. Были сомнения, стоит 
ли нам, как маленькой муници-
пальной газете посвящать это-
му трагическому событию свой 
материал. За эти дни о жизни 
и, к сожалению, такой безвре-
менной и ужасной смерти этого 
Великого человека сказано и на-
писано много. Трудно что-либо 
добавить к добрым словам о 
том, как жил и чему посвятил 
отведенный ему срок на земле 
такой светлый, умный, краси-
вый и неравнодушный Борис 
Немцов. Но поразмыслив еще 
совсем немного, я твердо решил 
-  промолчать не могу! Есть в 

нашей жизни вещи, молчание 
о которых равнозначно престу-
плению. И эта смерть – один 
из таких случаев. Наша стра-
на, наша великая Россия пере-
живает очень страшное время. 
Совсем неважно кто именно 
спустил курок и найдут ли тех, 
кто пошел на это страшное 
преступление. Важно осознать, 
что это преступление совер-
шено  против всех нас, против 
всех граждан этой страны, тех, 
кто надеется и верит, продол-
жает верить в то, что несмо-
тря ни на что, когда – нибудь и 
у нас наступит время любви и 
уважения к самому дорогому на 
свете  – К ЧЕЛОВЕКУ !!! Важ-

но понимать, что гибель Бори-
са Немцова, человека, который 
как никто другой уважал своего 
противника, который превыше 
всего ценил мнение оппонен-
та и всегда подчеркнуто вни-
мательно относился к любым 
его аргументам, есть не что 
иное, как попытка хладнокров-
но уничтожить саму мораль-
ную норму, саму общественную 
установку на стремление людей 
к миру и согласию. Даже если 
они являются непримиримыми 
противниками.  И это самый 
тревожный сигнал, который, 
на мой взгляд, прозвучал громче 
этих роковых выстрелов у стен 
Кремля.

Вадим Салий, главный редактор

БУДЕМ ПОМНИТЬ !


