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Куда и когда бежать,
если заболели в праздники?

Арамильская горбольница информирует жителей 
о работе в дежурном режиме в праздничные дни:

График работы взрослой поликлиники:
04.01.2016г. и 08.01.2016г. с 8.00 до 13.00:
- прием дежурного врача-терапевта, участкового
- прием дежурного врача-хирурга

График работы стоматологического отделения:
04.01.2016г. и 08.01.2016г. с 8.00 до 13.00:
- прием дежурного врача-стоматолога

График работы детской поликлиники:
04.01.2016г. и 08.01.2016г. с 8.00 до 13.00:
- прием дежурного врача-педиатра, участкового
- прием дежурного врача-стоматолога, детского

График работы молочно-раздаточного пункта 
детской поликлиники:
04.01.2016г. и 05.01.2016г. с 8.00 до 15.00

График работы ОВП поселка Светлый и 
ФАП поселка Мельзавод № 4:
04.01.2016г. и 08.01.2016г. с 8.00 до 13.00.

Не допускайте долгов, 
платите в праздники!

График работы касс АО 
«Расчетный центр Урала» 
на 31 декабря и январские 
праздники 2016 года.

В четверг, 31 декабря, все 
кассы РЦУ работают с 8.00 
до 12.00, офис по адресу: 
ул. Космонавтов, 9 – с 9.00 
до 13.00.

Арамильский офис рас-
четного центра по улице 1 
Мая, 79 в праздники рабо-
тает: 4 и 5 января с 9.00 до 
16.00, перерыв – с 13.00 до 
14.00.

В целях исключения 
возникновения больших 

долгов перед ресурсос-
набжающими организаци-
ями, поставщиками энер-
горесурсов и ограничения 
поставки коммунальных 
ресурсов, просим Вас сво-
евременно оплачивать ком-
мунальные услуги. Оплату 
можно произвести через 
отделения связи «Почта 
России», «Сбербанк» (в 
том числе терминалы), 
«УБРиР», «СКБ-банк», 
«Уралтрансбанк» без взи-
мания комиссии.

АО «РЦ Урала»

На основании статьи 39.18 Земельного Кодекса Рос-
сийской Федерации от 25.10.2001года   № 136-ФЗ, 
Администрация Арамильского городского округа ин-
формирует население о предстоящем размещении и 
предоставлении в аренду земельного участка площадью 
615 кв.м., с кадастровым номером 66:33:0101005:1808, 
категория земель-земли населенных пунктов, с разре-
шенным использованием: индивидуальный жилой дом 
усадебного типа, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 
Рабочая, 51-А.

- Дорогие арамильцы! Тепло 
и сердечно поздравляю вас с 
самыми добрыми и радост-
ными праздниками, с Новым 
годом и Рождеством Хри-
стовым!

Эти дни наполнены светлы-
ми воспоминаниями детства, 
ощущением волшебства и 
надежд на то, что 2016 год 
будет успешным, принесет 
счастье и удачу.

Минувший год войдет в 
историю многими событи-
ями: мы чествовали вете-
ранов, отмечали 340-летие 
Арамили и 20-летие город-
ского округа. Мы построили 
детский сад, обновили зал 
ДК, ремонтировали школы, 
вводили в строй новые жи-
лые дома и развивали инфра-

структуру города и поселков. 
По многим социально-эконо-
мическим показателям Ара-
миль уверенно занимает 
лидирующие позиции среди 
муниципалитетов Свердлов-
ской области и в этом – за-
слуга каждого из вас.

Искренне благодарю всех 
жителей, а в особенности 
предпринимателей, кто, не-
взирая на трудности, по-
могал Арамили развивать-
ся, инвестировал в те или 
иные проекты, откликался 
на просьбы о содействии. В 
новом году нам предстоит 
сделать многое, и я искренне 
рассчитываю на вашу под-
держку!

От всего сердца желаю, 
чтобы 2016 год стал для 

каждого из вас богатым 
и щедрым на счастливые 
события! Пусть рядом 
с вами всегда остаются 
близкие и друзья, в каждой 
семье будет любовь и до-
статок! Желаю вам креп-
кого уральского здоровья 
и простого человеческого 
счастья!

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Владимир Герасименко, 
глава Арамильского городского округа

- Уважаемые арамильцы! 
Примите мои искренние по-
здравления со всенародно лю-
бимым праздником, Новым 
годом и Рождеством! Позади 
остались яркие юбилеи, наши 
общие достижения и личные 
свершения каждого из вас.

Все мы провожаем год с чув-
ством выполненного долга: 
арамильцы много трудились, 
развивали и берегли свою ма-
лую родину, и теперь наста-
ло самое время отдохнуть и 
провести время с близкими 
и дорогими нашим сердцам 
людьми, чтобы набраться 

сил и строить планы на бли-
жайшее будущее. Оно уже не 
за горами: стрелки часов от-
меряют последние мгновения 
уходящего года. Впереди нас 
ждут новые свершения. Мы 
будем строить планы, у нас 
будут возникать новые идеи. 
И пусть воплощаются в 
жизнь только самые лучшие, 
самые желанные из них!

Поздравляя вас с праздни-
ками, я от всей души же-
лаю вам здоровья и успехов, 
взаимной любви и душевного 
равновесия, финансового до-
статка и счастья!

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Валерий Ярмышев, 
председатель Думы Арамильского городского округа

- Дорогие братья и сестры, 
жители Арамили и нашего бо-
госпасаемого края!

Сердечно и от всей души по-
здравляю всех вас с великим и 
радостным праздником Рож-
дества Христова и Новоле-
тием и горячо желаю, чтобы 
в ваших сердцах всегда про-
никновенно звучала священная 
ангельская песнь, прославляю-
щая Богомладенца Христа, 
царство мира на земли и бла-
говоление в людях: «Слава в 
вышних Богу, и на земли мир, 
в человецех благоволение» 
(Лк.2.14).

Праздник Рождества Хри-
стова полагает начало новому 
году благости Господней, и мы, 
совершая это торжество, бла-
годарим Бога за Его милости, 
ниспосланные нам в ушедшем 
году, и просим благословения и 
помощи в наступившем.

Многие заметили, что 2016 
год начинается также нера-
достно, как заканчивался год 
предыдущий, и торжествен-
ного чувства никакого нет, 
но есть ощущение опасения, 
тревоги и недоумения. Этих 
чувств не должно быть, по-
тому что придет Рождество 
Христово, в котором Спа-
ситель мира утвердит в нас 
главнейшие идеи. Не унывай-
те в скорбях и искушениях, а 
утешайте себя надеждою на 
всегдашнюю помощь благо-
дати Божией, друг за друга 
тяготы носите со смирением 
и чтите взаимной любовью и 
снисхождением.

Призываю в новогоднюю 
ночь не просто перевернуть 
страницы календаря, но изме-
нить свою жизнь к добру, на-
правив силы к милосердию, со-
страданию и справедливости.

Молитвенно желаю всем 
вам, дорогие мои, обильных 
милостей от Богомладенца 
Христа, здравия и долгоден-
ствия, семейного благополу-
чия и мира, дабы благодатью 
Божией умножилась ваша ра-
дость, уврачевались болезни и 
утешились скорби!

Милость и благодать Го-
спода да сопутствует всем 
нам.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Отец Игорь Константинов, 
настоятель храма во имя Святой Троицы города Арамиль

Крепкого здоровья 
и человеческого счастья!

Здоровья, успехов 
и взаимной любви!

Изменим свою жизнь к добру!


