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Местом встречи в этом 
случае стал «Пушкин 
парк» - новая площадка 
для семейного отдыха, ко-
торая помимо того отлично 
подходит для проведения 
различных мероприятий 
городского уровня. Пер-
вым, кто поприветствовал 
работников торговли, стал 
глава округа Виталий Ни-
китенко, вручив наиболее 
отличившимся почетные 
грамоты и благодарствен-
ные письма. А затем со-
бравшихся поздравила 
председатель арамильской 
Думы Светлана Мезенова. 

Тем временем маленькие 
участники праздника могли 
порезвиться на батуте, пои-

грать на детской площадке 
и поучаствовать в творче-
ских мастер-классах. Еще 
одним местом притяжения 
стали торговые ряды, где 
можно было приобрести 
различные сладости и по-
делки, сделанные руками 
арамильских мастеров. 

Когда же с официальной 
часть было покончено, на-
стало время конкурса «Вот 
такие пироги!», в рамках 
которого представителям 
предприятий городско-
го общепита предстояло 
в полной мере продемон-
стрировать свои професси-
ональные умения. К этому 
кулинарному поединку с 
удовольствием присоеди-

нились и любители, сорев-
новавшиеся в отдельной 
категории. В начале выпеч-
ку продегустировали чле-
ны жюри, а потом возмож-
ность попробовать ее была 
у всех желающих. Пироги 
–  сладкие и очень вкусные 
– разошлись влет, впрочем, 
голодным все равно никто 
не остался. Плюс к тому, 
неподалеку можно было 
посмотреть своими глаза-
ми, как мастера-кулинары 
изготавливают торты, лов-
ко украшая их витиеватым 
сладким декором.

После небольшой музы-
кально-танцевальной пау-
зы среди гостей праздника 
прошел розыгрыш призов 
– самые удачливые полу-
чили скидки и подарочные 
сертификаты на аренду 
беседок в «Пушкин пар-
ке» и парке «Малина». И, 
конечно, без заслуженных 

наград не остались побе-
дители конкурса профма-
стерства: вместе с призом 
зрительских симпатий пер-
вое место здесь завоевали 
кулинары ООО «Парк Ара-
мильская слобода», кото-
рым был вручен сертифи-
кат на пять тысяч рублей 
от Березовского фонда 
поддержки малого пред-
принимательства. За луч-
шее оформление отметили 
Сысертское Райпо, а за са-
мый вкусный пирог – кафе 
«Алые паруса». Среди по-
варов-любителей абсолют-
но никто не остался без 
внимания, получив дипло-
мы за участие и приятные 
подарки. Победой тут от-
метилась Валентина Соко-
лова, а второй стала Галина 
Маминова. И именно их в 
конце праздника наградили 
главными призами – муль-
тиваркой и вафельницей.

Газета «Ара-
мильские ве-
сти» была для 
меня первым 
с е р ь е з н ы м 
п р о ф е с с и о -
нальным вызо-
вом, сложной, 
но интересной 
работой, кото-

рой сейчас появилась возмож-
ность заняться вновь. Решение 
это далось мне непросто, и я 
думаю, что оно вызовет массу 
кривотолков и пересудов. Но это 
в общем-то нормально для ны-
нешней ситуации – доказывать 
что-то различного пошиба кри-
тиканам у меня нет никакого же-
лания. Все равно это бесполезно.

Читатели – дело другое. На 
мой взгляд, творческий коллек-
тив «Арамильских вестей» про-
делал большое дело, стараясь 
наполнять газету наиболее ак-
туальными материалами и ос-
вещать главные события город-
ской жизни. Подход однозначно 
правильный, но, несмотря на то, 
что газета муниципальная, ей не-
много не хватало обратной связи 
с местной властью. Важно нала-
дить этот диалог, открыто гово-
рить о том, что происходит у нас 
в Арамили, само собой, при этом 
ориентируясь только на факты. 

Что касается печатной версии 
портала «Арамиль.рф», то выпу-
скаться она больше не будет - как 
ни крути, двум «львам» в одной 
клетке не ужиться. Но лучшие 
наработки этого проекта навер-
няка пригодятся и на новой ра-
боте. А как думаете вы: чего не 
хватает «Арамильским вестям»? 
Уважаемые читатели, готов при-
нять ваши пожелания в любое 
время семь дней в неделю. По 
традиции я всегда доступен: 
моя личная электронная почта 
lot22@mail.ru, а телефон 8-909-
013-97-04. Пишите и звоните!

Антон Гатаулин, главный 
редактор газеты 

«Арамильские вести»
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Возвращение
к истокам

Проект соответствующего закона внесен в Заксобрание 
Свердловской области по инициативе Евгения Куйвашева, 
временно исполняющего обязанности главы региона.

Избиратели, кото-
рые в единый день 
голосования будут от-
сутствовать по месту 
своего жительства по 
любой причине - уе-
дут в отпуск, команди-
ровку, на отдых или на 
работу в другие горо-
да и села, но при этом 
будут находиться на 
территории Свердлов-
ской области, смогут 
проголосовать путем 
подачи заявления о 
голосовании по месту 
нахождения.

Для подачи такого 
заявления на терри-

тории Арамильского 
городского округа 
следует с 26 июля 
до 4 сентября обра-
титься в Арамиль-
скую городскую 
т е р р и т о р и а л ь н у ю 
избирательную ко-
миссию по адресу: г. 
Арамиль, ул. 1 Мая, 
д.12, кабинет № 21 
(здание администра-
ции округа) в рабо-
чие дни с 16:00 до 
21:00 часов, в выход-
ные дни – с 10:00 до 
14:00 часов. Контакт-
ный телефон (8 343 
74) 3-10-65. 

Вот такие пироги!

Пенсионеры сэкономят 
на подключении к газовым сетям

Если точнее, речь тут идет о социаль-
ных гарантиях в форме частичной ком-
пенсации на подключение жилых поме-
щений к газовым сетям или частичного 
освобождения от затрат на подключение 
жилых помещений к ним. Распростра-
няется это на неработающих граждан, 
достигших пенсионного возраста (для 
мужчин – 60 лет, для женщин- 55 лет). 

Социальные гарантии будут предо-
ставляться до 31 декабря 2020 года при 
соблюдении следующих условий:

- гражданин, достигший пенси-
онного возраста, проживает на тер-
ритории Свердловской области в 
жилом помещении, подключенном 
(технологически присоединенном) 
или подключаемом (технологически 
присоединяемом) к газовым сетям;

- жилое помещение в период осу-

ществления затрат и на день подачи за-
явления о предоставлении социальных 
гарантий принадлежало (принадлежит) 
гражданину, достигшему пенсионного 
возраста, на праве собственности;

- гражданин, достигший пенсионного 
возраста, в период осуществления за-
трат и на день подачи заявления о пре-
доставлении социальных гарантий не 
осуществлял (не осуществляет) работу 
и (или) иную деятельность, в период 
которой он подлежал (подлежит) обя-
зательному пенсионному страхованию 
в соответствии с федеральным законом;

- гражданину, достигшему пенсионно-
го возраста, не оказывалась социальная 
помощь и не предоставлялись социаль-
ные гарантии на газификацию жилого 
помещения за счет средств бюджетной 
системы Российской Федерации.

В настоящее время проект соответ-
ствующего постановления правитель-
ства Свердловской области проходит 
процедуру согласования в установ-
ленном порядке. Информация о всту-
плении в законную силу изменений 
будет размещена на официальном сай-
те Управления социальной политики 
(http://usp57.msp.midural.ru).

По возникшим вопросам Вам необ-
ходимо обратиться в Управление со-
циальной политики  по Сысертскому 
району по адресу: г. Сысерть, ул. Ле-
нина, 35,  кабинет  11, (телефоны для 
справок (343 74) 6-08-59, 6-02-67) или 
по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 4, 
кабинет 11 (телефон для справок (343 
74) 3-15-57). Прием граждан осущест-
вляется по понедельникам с 8:00 до 
17:00, перерыв  с 12:00 по 13:00.

Делайте газету вместе с нами!
Предлагайте свои темы, рассказывайте о проблемах, делитесь наблюдениями.
В газете будет отражено все самое важное, актуальное, интересное.

Адрес редакции: ул. 1 Мая, 4, каб. 7
Телефон: 8-909-013-97-04

e-mail: vesti-aramil@yandex.ru 

В минувшее воскресенье в Арамили отметили День работ-
ников торговли – главным событием праздника стал кули-
нарный поединок, участие в котором приняли, как любите-
ли, так и профессионалы. 
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