
Водителю, который год 
назад насмерть сбил 
девочку на пешеходном 
переходе, 
дали 4,5 года…Гл
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е Гараж полностью сгорел… Нарушителей противопо-

жарного режима будут жестко карать рублем!
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Бизнесменов, благодаря которым работает 
экономика, поздравили с Днем предпринимателя
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«Хочется в армию», - с улыбкой говорит Кирилл Бабич, обнимая заплаканную девушку. 
В понедельник от стен арамильской администрации семеро пацанов отправились на областной призывной 
пункт, чтобы потом разъехаться по разным точкам необъятной страны и отдать родине свой мужской долг. 

Фото Олега БАЖУКОВА. Как это было? - на стр. 10-11

Родители и друзья проводили призывников
«Скоро вернусь, любимая...»

Выражаю через городскую газету благодарность вра-
чам арамильской больницы за чуткое отношение ко 
мне. На днях я пришла на прием к одному из специ-
алистов - по талону к назначенному внемени. В этот 
момент из стационара пришли две беременные жен-
щины. Я никуда не спешила и решила их пропустить. 
Вдруг у меня в глазах потемнело, голова закружилась. 
Одна из женщин меня усадила на скамейку, тут же ко мне 
подошла врач Оксана Камаева, она позвала терапевта Га-
лину Лаптеву, которая посмотрела на меня и отвела в со-
седний кабинет, где принимала кардиолог Марина Рудниц-
кая. Мне смерили давление, сделали кардиограмму.

- Вы кушали? - спросили у меня, а я отрицательно пока-
чала головой и услышала: «В вашем возрасте обязательно 
надо завтракать».

Я благодарю этих чутких людей в белых халатах за вни-
мательное ко мне, пожилому человеку, отношение. Не все 
так плохо в нашей больнице!

Н. Щербина

Хотите провести лето с горячей водой в кране? Сво-
евременно оплачивайте по квитанциям за услуги ЖКХ, 
не допускайте задолженности, а если кто-то из ваших 
знакомых, родных или близких оплачивает коммуналку 
не вовремя — сообщите им: принимать горячую ванну, 
умываться и мыть посуду теплой водой в квартирах они 
могут все лето, если не будет долгов. И тогда комму-
нальный рай без хлопот и забот всем обеспечен!

Дорогие «Арамильские вести»! Благодаря вашей пу-
бликации об остановке на Рабочей около Дворца культу-
ры появилась урна, мусор был собран. Спасибо нашей 
любимой газете за содействие.

Ольга ПАТРУШЕВА

Чуткие люди в белых халатах

Чтобы из крана бежала «горячая»


