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«Человеком года» в номи-
нации «Социальный бизнес» 
по версии екатеринбургского 
журнала «Деловой квартал» 
признана Наталья Ларионова, 
депутат местной думы, руко-
водитель и создатель Парка 
сказов, который открылся год 
назад и с тех пор стал неотъ-
емлемой частью Арамильского 
городского округа.

На мероприятии, ставшем 
традиционным и статусным, 
по традиции собрались биз-
несмены, политики, чинов-
ники — все, кто определяет 
общественную жизнь региона 
и отдельных ее муниципали-
тетов. Тот факт, что Наталью 
Ивановну, конкретным делом 
доказавшую, что мечты сбы-
ваются, если много работать 
и двигаться в нужном направ-
лении, признали на высоком 
уровне, говорит об одном: это 
опытный и целеустремленный 
человек, известный далеко за 
пределами Арамили.

Всего за полтора года ак-
тивной работы в небольшой 

городке Наталья Ларионова 
стала известной личностью, 
которой в сентябре сотни жи-
телей доверили представлять 
свои интересы в муниципаль-
ной думе. При этом она желан-
ный гость на всех праздниках, 
куда ее теперь уже по доброй 
традиции приглашают, и в 
трудную минуту люди знают, 
что к ней можно обратиться 
— она поможет всем, что в ее 
силах. По ее инициативе в по-
селке Мельзавод — там, где и 
разрастается в наши дни Парк 
сказов, жители создали обще-
ственный совет для решения 
своих насущных вопросов, ей 
доверяют, ее ждут на встре-
чах...

И она не останавливается на 
достигнутом — строит амби-
циозные планы, обещая: сде-
лает все, что в ее силах, чтобы 
жителям Арамили жилось луч-
ше, интереснее, спокойнее и 
интереснее.

Максим ГУСЕВ,
фото Олега БАЖУКОВА

Создатель Парка сказов - 
«Человек года»!
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Инструкция по применению: что делать, 
если кучи снега никто не убирает?

Замучили снежные сугробы? Ждете, когда 
коммунальщики уберут снежные кучи, но ни-
чего не происходит? Инструкция для приме-
нения: что делать и кому жаловаться?

Если снег не убран возле дома, то в первую 
очередь звонить необходимо в свою управ-
ляющую компанию или ТСЖ. Не слушайте 
их отговорки, что им мешают стоящие во 
дворе автомобили! Любая организация мо-
жет повесить объявления о необходимости 
отогнать машины, чтобы дать технике почи-
стить двор.

Если в управляющей компании вам говорят, 
что снега еще немного и выводить технику 
рано, на такое откровенное бездействие мож-
но сразу жаловаться в администрацию Ара-
мильского городского округа.

Чиновники обяжут УК или правление ТСЖ, 
проверит, отреагирует и при необходимости 
накажет! На устранение недоработок дает-
ся три дня, после чего организацию будут не-
щадно штрафовать.

Если после всего сделанного снег по-
прежнему лежит и мешает передвигаться 
— ходить или ездить, то вам прямой путь в 
Департамент государственного жилищного и 
строительного надзора, более известный, как 
Госжилинспекция.

Обращения принимаются по электронной 
почте gilinsp@egov66.ru или можно прийти 
лично по адресу в Екатеринбурге: ул. Малы-
шева, 101.

Отдел ЖКХ администрации
Арамильского городского округа

Девушки, создающие красоту
Студентки арамильского филиала «Ека-

теринбургского техникума отраслевых 
технологий и сервиса» приняли участие 
в Открытом чемпионате Екатеринбурга 
— полуфинала чемпионата России по па-
рикмахерскому искусству, декоративной 
косметике и нейл-дизайну, проходившем 
с 17 по 19 ноября в МВЦ «Екатеринбург-
Экспо».

Всего в конкурсе приняли участие более 
700 человек, которые соревновались в 96 
номинациях, и можно себе представить, 
какая здесь была конкуренция! Лучшие 
мастера сферы индустрии красоты из Ека-
теринбурга, Перми, Челябинска, Камен-
ска-Уральского, Нижнего Тагила и других 
городов России демонстрировали свое ма-
стерство. Традиционно уже в мероприяти-
ях такого масштаба принимают участие и 
студенты филиала ЕТОТиС в Арамили.

Красочными и разнообразными пред-
ставила свои конкурсные работы Наталья 

Иванова, студентка второго курса. Шляп-
ник из «Алиса в стране чудес», фантазий-
ная историческая прическа, необычный 
женский свадебный образ, детский образ 
в номинации «FullFashionLook» позво-
лили Наталье получить призовое место. 
Обладательницей сертификата участника 
конкурса стала Кристина Ермекова в но-
минации «Салонная прическа для ново-
брачной».

Фестиваль красоты – это одновременно 
и конкурс, и учеба. Участие в подобных 
конкурсах дает представителям сферы 
индустрии красоты уникальную возмож-
ность получить новый опыт, знания, сти-
мул для развития творческих способно-
стей и повышения мастерства. И юные 
арамильцы с успехом воспользовались 
предоставленным им шансом!

Соб.инф.

«Полный мрак» осветят новые лампы

В ближайшие дни на ара-
мильских улицах, в центре го-
рода и на периферии, там, где 
лампочки на фонарях долгое 
время не горели, станет свет-
лее. На смену перегоревшим 
недавно было закуплено 118 
новых ламп, из которых в по-
недельник было установлено 
десять, оставшиеся загорят-
ся в самые ближайшие дни. 
Об этом рассказал Рустам 
Хабибрахманов, начальник 
Арамильского района комму-
нальных энергетических се-
тей АО «Облкоммунэнерго», 
в ходе традиционного опера-

тивного совещания в мэрии, 
пояснив, что лампы будут 
вкручивать и на периферий-
ных улицах.

- В Мельзаводе, на улице 
Ленина, в Полетаевке с осве-
щением большие проблемы, - 
отметил глава Арамильского 
городского округа Владимир 
Герасименко, настоятельно 
потребовав от энергетиков не 
затягивать с этими работами, 
ведь темнеет сейчас рано, а 
рассветает поздно, поэтому 
освещение в городе и посел-
ках в темное время суток жи-
телям крайне необходимо.

- Сделаем в течение не-
скольких дней, - пообещал 
Рустам Талгатович.

Отметим, что «вмеши-
ваться» электрикам есть 
куда: на той же улице Ле-
нина от улицы Курчатова 
до Октябрьской (на фото) 
фонари почти не горят, при 
этом в Полетаевке местами 
и вовсе стоит полный мрак. 
К счастью, в ближайшие 
дни в Арамили станет свет-
лее.

Тамара КЕТОВА,
фото Олега БАЖУКОВА


