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Администрация Арамильского городского 
округа организует девятого апреля с 9:00 

до 13:00 очередной прием граждан 
государственным юридическим бюро 
по Свердловской области по оказанию 

бесплатной юридической помощи. 

Прием пройдет по адресу: 
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12 

(здание администрации), каб. №8 

тел. 8 (343) 385-32-81 (доб. 1020)
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Первого апреля старто-
вал весенний призыв: 
в этот раз в Арамили 
повестки в военкомат 
получит более 100 по-
тенциальных защит-
ников Родины.

Впрочем, в армию из них 
отправится только пятая 
часть – 20 человек. Про-
цесс отбора продлится до 
15 июня, организован он 
сейчас достаточно жест-
ко, призывники проходят 
специальное тестирование 
и обязательную медкомис-
сию. Тем, кому положено 
– по учебе или состоянию 
здоровья – предоставляют-
ся отсрочки. Остальные от-
правятся служить в разные 
округа и все виды войск, 
исключая подводный флот 
и охрану границы, посколь-
ку этим сейчас занимаются 
только контрактники. Что 
касается срочной службы, 
то у арамильских ребят 
по-прежнему есть шанс 
попасть в элитные войска, 
к примеру, в кремлевский 
полк. Перспектива вполне 
реальная, правда, кандида-
ту надо пройти через гор-
нило всевозможных про-
верок.

Первая призывная ко-
миссия под председатель-
ством главы Арамиль-
с кого городского округа 
Виталия Никитенко со-

стоялась в понедельник. 
До того, как вынести 
вердикт «годен» или «не 
годен», каждый случай 
здесь рассматривался 
индивидуально и мак-
симально внимательно. 
Один из ребят поинтере-
совался о возможности 
прохождения альтерна-
тивной службы, которая 
предусматривает обще-
ственно полезную работу 
в другом регионе в тече-
ние двух лет. Но, впрочем, 

с учетом всех нюансов от 
этой идеи он быстро от-
казался, отправившись в 
«обычную» армию.   

– Во время бесед с ре-
бятами, которые отслу-
жили, нет негативных 
отзывов, никто ни о чем 
не жалеет. В целом тен-
денция прослеживается 
положительная: престиж 
воинской службы вырос, 
поскольку боевая подготов-
ка в армии сейчас находит-
ся в приоритете, а уровень 

обеспечения улучшился, – 
комментирует Александр 
Яковлев, военный комис-
сар Сысертского района 
Свердловской области.

При этом понятно, что 
желающие «откосить» 
найдутся всегда, и сейчас 
по Арамили в «черном 
списке» числится десять 
уклонистов. Меры воздей-
ствия к ним будут приме-
няться самые серьезные 
– вплоть до уголовной от-
ветственности.

Что касается первого 
вопроса, то установка 
указанных остановоч-
ных комплексов плани-
руется в 2019 году. По 
поводу обновления ав-
тобусного парка хочет-
ся пояснить, что ООО 
«Авто Плюс» является 
частной организаци-
ей, и муниципалитет 
не может как-либо по-
влиять на сроки выхо-
да на линию их новой 
техники. По второму 
вопросу ситуация схо-
жа, в целом регулиро-
вание деятельности 
межмуниципальных 
перевозчиков находит-
ся в ведомстве мини-
стерства транспорта и 
дорожного хозяйства 

Свердловской обла-
сти. В связи с посту-
пившим обращением в 
газету «Арамильские 
вести» по поводу про-
блем с транспортным 
обслуживанием микро-
района Гарнизон, нами 
направлено соответ-
ствующее письмо в ми-
нистерство. На данный 
момент ответ на него, к 
сожалению, еще не по-
лучен. Отметим, что с 
марта работают марш-
руты № 132 «Сысерть 
– Екатеринбург» и № 
133 «Двуреченск – Ека-
теринбург», которые 
проходят через Гарни-
зон. Надеемся, что это 
снизит остроту суще-
ствующей проблемы.

28 марта ушла из 
жизни Евгения 
Ивановна Коз-
ловская, почет-
ный гражданин 
Арамильского го-
родского округа. 
Жизнь Евгении 
Ивановны была 
без остатка отда-
на детям, работе 
в системе обра-
зования. Педаго-
гический стаж ее 
– более 50 лет.

Родилась она 24 
февраля 1931 года 
в нашем городе, 
окончила арамиль-
скую школу №1, 
а затем поступила 
в учительский ин-
ститут. С той поры 
Евгения Ивановна 
и не желала другой 
судьбы, кроме шко-
лы. После недолгой 
работы в Сухом 
Логу, она окончила 
исторический фа-
культет Уральского 
госуниверситета и 
стала директором 
Арамильской ве-
черней школы (с 
1953 года), а затем 
с 1963 по 1966 год 
возглавляла школу 
№1, которая тогда 
была восьмилет-
ней. Работала Ев-
гения Ивановна и в 
школе №4.

Став в 1968 году 
завучем первой 
школы и работая в 
этой должности до 
1986 года, она соз-
дала систему для 
успешной учебной 

деятельности, по-
зволяющую при-
нимать и осваивать 
общечеловеческие 
ценности. Именно в 
эти годы школа ста-
ла одним из лучших 
учебных заведений 
Сысертского райо-
на. Педагогический 
и управленческий 
талант Евгении 
Ивановны Козлов-
ской помогал ста-
новлению многих 
поколений школь-
ников и педагогов. 
Система педагоги-
ческих советов спо-
собствовала повы-
шению мастерства 
учителей, позволя-
ла осваивать и вне-
дрять опыт лучших 
педагогов страны 
и талантливых 
учителей школы, 
способствовала об-
щественному при-
знанию их заслуг. 
Евгению Ивановну 
заботила и пробле-
ма установления 
бл а го п р и я т н о го 
психологического 
климата в коллек-
тиве. Вниматель-
ная и чуткая, она 
была одновременно 
принципиальной 
и требовательной. 
Каждого педагога 

она вела по пути 
становления педа-
гогического мастер-
ства, формирования 
адекватной само-
оценки, ведь много 
работала с учителя-
ми индивидуально. 

«Она – талант-
ливый учитель 
истории, мы слуша-
ли ее с открытым 
ртом, потому что 
было интересно, 
она очень хорошо 
объясняла матери-
ал» – так отзыва-
лись ученики о Евге-
нии Ивановне. 

Кроме своей ос-
новной работы 
Евгения Ивановна 
Козловская вела 
большую обще-
ственную деятель-
ность: была членом 
пленума РК про-
фсоюза учителей, 
о б щ е с т в е н н ы м 
инспектором Сы-
сертского РайОНО, 
преподавателем 
университета марк-
сизма-ленинизма 
при арамильском 
городском совете. 
Ее ответственность 
к любому поручен-
ному делу вызы-
вала восхищение. 

Как подтверждение 
признания заслуг 
Евгении Ивановны 
можно отметить, 
что она была на-
граждена знаком 
«Отличник про-
свещения РСФСР», 
юбилейной меда-
лью «За доблестный 
труд в ознамено-
вание 100-летия со 
дня рождения В.И. 
Ленина», почетной 
грамотой прави-
тельства Сверд-
ловской области. В 

2001 году она стала 
почетным гражда-
нином города.

Такого человека 
можно с уверенно-
стью назвать об-
разцом педагога, 
руководителя и че-
ловека. Педагоги-
ческий коллектив 
школы №1 выра-
жает искренние со-
болезнования семье 
и близким Евгении 
Ивановны Козлов-
ской. Мы скорбим 
вместе с вами.

 Есть такая обязанность

Образец 
педагога и человека

ОБЩЕСТВО

В какое время будут установлены остановоч-
ные комплексы общественного транспорта: Ок-
тябрьская, храм, плотина, Кировский? Кроме того, 
хочется узнать, когда у ООО «Авто Плюс» будут 
новые автобусы. А то рейсов много отменяют, а 
автобусов мало. Всего 30 штук.

 Александр Сергин

Цены за проезд подняли, а уехать как было про-
блематично с Космонавтов, так и осталось. Это 
вообще ужас какой-то. 13 марта утром невозмож-
но было уехать, ждали 35 минут маршрутку. Что 
это за бардак? Район Космонавтов, как отрезан-
ный от города, с транспортом постоянно пробле-
мы. То не выйдут, то отмена ... Сколько это будет 
продолжаться?! Жители возмущены ... Может уже 
наладите порядок с транспортом?! Выбираем де-
путатов, а иногда бьемся, как в закрытую дверь!!! 
Хотелось бы уже каких-то положительных резуль-
татов видеть!!! Надеюсь, что мы будем когда-то 
услышаны!!!

Ирина Фролова

Транспортный отдел 
арамильской службы заказчика


