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Панорама

В Арамили вновь 
чествуют золотоже-
нов – супружеские 
пары, прожившие в 
браке 50 и более лет.

Для них на уровне 
области введена специ-
альная награда – знак 
отличия «Совет да лю-
бовь». В мае он был 
вручен Анне Владими-
ровне и Николаю Пав-

ловичу Семеновым, 
а в минувшую среду 
без внимания не оста-
лось еще три семейных 
пары золотоженов: 
Надежда Андреевна 
и Борис Николаевич 
Слободины, Фирюза 
Халимовна и Влади-
мир Поликарпович 
Младенцевы, а также 
Нина Александровна 
и Валерий Николаевич 

Говорухины. На при-
еме у главы Арамиль-
ского городского окру-
га их поприветствовал 
Сергей Кожевников, 
начальник управления 
соцполитики по Сы-
сертскому району. Он 
отметил, что условием 
вручения знака отли-
чия является не только 
супружеский «стаж», 
но и наличие у пары 

детей, их достойное 
воспитание.

 – Я хочу со своей 
стороны пожелать 
вам счастья и здоро-
вья. Живите богато, и 
спасибо, то вы есть, – 
в свою очередь сказал 
глава округа Виталий 
Никитенко. А после 
вручения наград и по-
здравлений прием за-
вершился чаепитием.

Выражаем искреннею благодарность Александру Александровичу Яшникову и Евгению – на-
шему соседу, живущему на Энгельса, 1 (к сожалению, никак не можем увидеть его лично) за спа-
сение Любовь Юрьевны Бияновой во время пожара. Молодые люди не побоялись войти в незна-
комый охваченный огнем дом и вытащить через окно человека с ограниченными возможностями 
здоровья. А также огромное человеческое спасибо всем людям, не оставшимся равнодушными к 
нашему горю! Семья Бияновы

 Любовь, проверенная годами

14, 15 и 16 июня межмуници-
пальные соревнования по плава-
нию «Открытый Кубок Арамиль-
ского городского округа». Место 
проведения: г. Арамиль, ул. 1 
Мая, 60 В, плавательный бассейн 
«Дельфин». Начало соревнований 
в 09:30.

До 15 июня информационная 
выставка «Горжусь тобой, моя 
Россия!», посвященная Дню Рос-
сии. Место проведения: п. Ара-
миль, ул. Свердлова, 8 б, фойе 
клуба «Надежда». Вход свобод-
ный.

15 июня акция «Вместе весело 
шагать…», приуроченная к меж-
дународному Дню прогулки. Ме-
сто проведения: «Шишкин парк», 
начало в 11:00 (сбор на крыльце 
арамильской центральной город-
ской библиотеки, ул. Ленина 2-г).

С 15 по 30 июня выставка-об-
зор к Дню памяти и скорби «И 
помнит мир, спасенный…». Ме-
сто проведения: ул. Рабочая, 120-
А, ДК г. Арамиль, библиотека. 

До 24 июня передвижная фото-
выставка «Почетные жители - 
гордость нашего города». Место 
проведения: ул. Рабочая, 120-А, 
ДК г. Арамиль, фойе. Вход сво-
бодный.

АФиША

Я проходила лечение в паллиа-
тивном отделении Арамильской 
городской больницы в мае этого 
года: давно не доводилось встре-
чать столь внимательного и за-
ботливого отношения! Отделе-
ние работает очень слаженно и 

профессионально, а главное, что его сотрудни-
ки уважительно и с добротой относятся к лю-
дям, которым требуется медпомощь. Самые 
искренние слова признательности хочу ска-
зать заведующей Ольге Алексеевне Кузьминой 
за квалифицированную помощь, за такой спло-
ченный коллектив. Эта женщина с чистым и 
добрым сердцем, которое постоянно болит за 
своих пациентов. Спасибо старшей медсестре 
Т.А. Яковлевой за внимательность и поддерж-
ку, процедурной медсестре Г.А. Усеновой за ее 
золотые руки, медсестрам С.К. Шамриковой, 
О.И. Мезенцевой, Л.В. Мелкобродовой, Н.М. 
Матвеевой за отзывчивость и милосердие, са-
нитаркам Н.А. Плешковой, В.В. Пестовой, О.И. 
Рудяковой за превосходное качество выполняе-
мой работы. 

Отдавая дань вашему нелегкому, но такому 
важному и значительному ремеслу, благодарю 
Вас за профессионализм и поздравляю с насту-
пающим Днём медицинского работника! Желаю 
всем крепкого здоровья, успехов и благополучия 
во всех делах. 

С Уважением, В.Ф. Говорухина

ПиСЬМо В РеДАКЦиЮ

18 июня 2018, пн, 
растущая Луна, I 
четверть, в Деве с 
11:42 

Среднеплодородные дни, под-
ходят для посева однолетних 
цветов и других декоративных 
культур, кустарников с закры-
той корневой системой. 

19 июня 2018, вт, ра-
стущая Луна в Деве, I 
четверть 

Можно посеять пряные, ле-
карственные растения. Пере-
садка и деление многолетников, 
пересадка земляничных усов. 
Черенкование и обрезка декора-
тивных декоративных деревьев 
и кустарников после цветения. 

20 июня 2018, ср, 
растущая Луна, II 
четверть с 13:51, в 
Весах с 15:30 

Стандартный уход за растени-
ями в саду и огороде, культи-
вация почвы, мульчирование 
скошенной травой. Сбор и за-
готовка лекарственных корней. 
Не рекомендуется сбор плодов. 

21 июня 2018, чт, 
растущая Луна в 
Весах, II четверть 

Знак средней плодородности. 
Весы обеспечат посаженным 
растениям вкусные и ароматные 
плоды, которые будут храниться 
долго и дадут отличные семена. 

22 июня 2018, пт, 
растущая Луна, II 
четверть, в Скорпио-
не с 22:12 

Посадка клематисов, роз, 
винограда. Полив не желате-
лен в эти дни. Черенкование 
смородины, крыжовника и 
декоративных кустарников

23 июня 2018, сб, 
растущая Луна в 
Скорпионе, II чет-
верть 

Скорпион очень плодородных 
знак, который наделит по-
саженные растения мощной 
корневой системой, крепким 
стеблем, обильными и вкус-
ными плодами, пригодными 
для питания, на семена и для 
хранения. 

24 июня 2018, вс, 
растущая Луна в 
Скорпионе, II чет-
верть

Лунный календарь рекомен-
дует посадить, посеять и 
высадить все запланирован-
ные культуры, в том числе 
томаты, огурцы, перец, дыни, 
тыквы, зелень, пряности, и 
другие. Посадите двулетники 
на рассаду. Хорошие дня для 
поливов и подкормок. 

Лунный 
календарь

на неделю с  18 по 24 июня

НАШи ЛЮДи


