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Веселый и трогательный 
праздник с проведением игры 
«Поле чудес», посвященный  
Дню матери, провели в соци-
ально-реабилитационном отде-
лении «Арамильский детский 
приют» детском приюте ара-
мильские пенсионеры. При-
гласили сюда и местного барда 
Владимира Кузнецова — для 
создания атмосферы.

Мы подготовили все к игре, 
спели под гитару песни о маме 

и с удовольствием вместе с 
ребятишками послушали Вла-
димира Васильевича. Детки 
в приюте нам уже знакомы, 
поэтому игра сразу же слади-
лась. В «тройки» вызывали и 
взрослых, и детей, все было по-
настоящему, только набирали 
не баллы, а конфеты. И обидно 
было, когда выпадал «банкрот» 
- все конфеты сгорали, то есть 
отправлялись обратно в банк. 
Но игра есть игра, и правила 

в ней должны были строго со-
блюдаться!

А пока менялись слова — 
разгадывались одни, загадыва-
лись другие — проходила игра 
со зрителями. Ведущая читала 
сказку про фею, которая вы-
бирала свой любимый цветок, 
зрители отгадывали его сорт, а 
дети рисовали цветы. Получа-
лось весело и непринужденно. 
Победители получали воздуш-
ную кукурузу, конфеты, елоч-
ные игрушки и даже носки до-
машней вязки. А супер-призом 
был ананас.

На определенном этапе всех 
охватил нешуточный азарт. 
После игры, в которой, как и 
должно было быть, победила 
дружба, мы с ребятами еще 
сыграли в ручеек, поводили 
хороводы, дети читали стихи о 
маме и внимательно слушали, 
как бабушки поют песни.

На прощанье пенсионеры по-
дарили детям ангела-храните-
ля, чтобы он свято оберегал их 
от бед и невзгод.

Надежда ПЕРЕВЫШИНА,
фото предоставлено автором

Новости

С наступлением холодов 
начались массовые вспышки 
гриппа. Моментально рас-
пространяясь, болезнь не-
гативно отражается на здо-
ровье людей. Противостоять 
этому можно только путем 
вакцинации, чтобы организм 
успел выработать иммунитет.

Особенно подвержены 
этому без преувеличения 
опасному заболеванию люди 
пожилого возраста, которые 
рискуют получить ослож-
нения в виде пневмоний, 
бронхитов или отитов. К со-
жалению, не все арамильцы 
осознают эту опасность и не 
спешат делать прививки, а 
многие просто в силу своего 
возраста не могут прийти в 
процедурный кабинет боль-
ницы.

Для того, чтобы охватить 
наибольшее число пенсио-
неров по вакцинации против 
гриппа, в Арамили по улице 
Пролетарской по просьбе ме-

дицинского персонала город-
ской больницы старшая по 
улице Ольга Ломовцева (на 
фото) организовала вакцина-
цию пожилых людей. Ольга 
Петровна оперативно опо-
вестила пенсионеров о том, 
когда медики будут ставить 
прививки желающим. При 
этом местом для процедуры 
стала ее собственная комна-
та. Благодаря этому многие 
пенсионеры были привиты 
и теперь надежно защищены 
от гриппа.

Мы от всей души и искрен-
не благодарим эту активную 
жизнерадостную женщину. 
Желаем Ольге Петровне до-
брого здоровья, благополу-
чия и всего самого наилуч-
шего.

Галина ЛАПТЕВА,
участковый врач-терапевт,

медсестра Л.Евсеенкова.
Фото предоставлено 

Ольгой ЛОМОВЦЕВОЙ

Комната превратилась в процедурный кабинет
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Уважаемые жители Арамильского 
городского округа! Защитите себя от кори!

В Свердловской области отмечается неблагополучная ситуа-
ция по заболеваемости корью. 

Корь – это вирусная инфекционная болезнь, передающаяся от 
человека к человеку воздушно-капельным путем. 

Заболевание характеризуется лихорадкой, интоксикацией, 
катаральным воспалением конъюнктивы и слизистых верхних 
дыхательных путей, этапными, начиная с головы и заканчивая 
конечностями, пятнисто-папулезными высыпаниями на коже. 

Корь является крайне заразным заболеванием, при отсут-
ствии вакцинации поражающим почти каждого человека неза-
висимо от возраста.

Корь опасна своими осложнениями. Наиболее частые из них 
- пневмонии.  У взрослых более частыми осложнениями явля-
ются менингоэнцефалиты, нередко оставляющие необратимые 
последствия со стороны центральной нервной системы.

Самая эффективная защита от кори – это вакцинация. При-
вивкам подлежат дети в возрасте одного года и 6 лет, а также 
взрослые до 55 лет, не болевшие этой инфекцией, не привитые, 
не имеющие сведений о прививке и привитые однократно. Ме-
дицинские работники и работники образовательных учрежде-
ний должны прививаться двукратно независимо от возраста.

Профилактические прививки против кори проводятся сегод-
ня в лечебно-профилактических учреждениях по месту житель-
ства бесплатно, за счет средств федерального бюджета.

Право на прививку - это право на жизнь и здоровье. За каж-
дым – разумный выбор. Пройдите вакцинацию против кори и 
будьте здоровы!

Южный Екатеринбургский отдел 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области

Ветераны устроили сиротам «Поле чудес»

РЕШЕНИЕ публичных слушаний
09 декабря 2016 года                                                                           г. Арамиль

09 декабря 2016 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Арамиль, улица 
Рабочая, 120а (ДК города Арамиль) состоялись публичные слушания по вопро-
су обсуждения проекта Решения Думы Арамильского городского округа «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Арамильского городского округа».

Заслушав и обсудив проект Решения Думы Арамильского городского округа, 
собрание вынесло 

РЕШЕНИЕ: согласиться с проектом Решения Думы Арамильского городско-
го округа «О внесении изменений и дополнений в Устав Арамильского город-
ского округа».

Председатель                                                                                 Чернышев О.А.
Секретарь                                                                                         Дубинин И.В.

РЕШЕНИЕ публичных слушаний
08 декабря 2016 года                                                                           г. Арамиль

08 декабря 2016 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Арамиль, улица 
Рабочая, 120а (ДК города Арамиль) состоялись публичные слушания по вопро-
су обсуждения проекта Решения Думы Арамильского городского округа «О 
бюджете Арамильского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов».

Заслушав и обсудив проект Решения Думы Арамильского городского округа, 
собрание вынесло 

РЕШЕНИЕ: согласиться с проектом Решения Думы Арамильского городско-
го округа «О бюджете Арамильского городского округа на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов» с поправками и дополнениями.

Председатель                                                                               Мельников А.Г.
Секретарь                                                                                           Булаева Т.Е.

Избушка на клюшке… вернее, на замке!
Правоохранители 

закрыли подполь-
ное казино в самом 
центре Арамили, по 
улице 1 Мая, 7. По 
данным «Вечерних 
новостей», опера-
тивники свердлов-
ского УБЭП днем 
29 ноября пресекли 
деятельность игро-
вого зала. Примеча-
тельно, что в момент 
прибытия сотруд-
ников управления 
экономической безо-
пасности и противо-
действия коррупции 
ГУ МВД России по 
Свердловской об-

ласти, в помещении 
была администратор 
и четыре игрока, од-
ним из которых ока-
залась... 66-летняя 
пенсионерка!

Отсюда вывезли 
24 игровых автомата 
с купюроприемника-
ми. Вероятнее всего, 
уголовное преследо-
вание ждет админи-
стратора — девушка 
молчала, как рыба, и 
о владельцах заведе-
ния упорно расска-
зывать не хотела.

Фото 
Сергея СЕРГЕЕВА
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