
ВЕСТИ
Арамильские

№ 54 (1258) 27.11.2019
3Общество

В Арамильском 
городском округе 
залили ледовые 
пространства и 
готовят лыжню.

Несмотря на мало-
снежный конец осе-
ни, начало зимы в 
АГО встретить мож-
но уже будучи на 
коньках. Местные 
жители – как дети, 
так и взрослые – уже 
с удовольствием ка-
таются на них. Там 
же проходят трени-
ровки у хоккеистов.

Катки залили в цен-

тре Арамили (рядом 
со стадионом «Три-
умф» возле бассейна 
«Дельфин»), в рай-
оне Гарнизон и на 
Рабочем поселке – за 
Дворцом культуры. В 
поселке Светлый и на 
Мельзаводе тоже уже 
можно кататься.

Ждет своей очере-
ди только каток на 
Южной горке: там 
местные жители взя-
ли за традицию го-
товить свое ледяное 
пространство для ка-
тания. В данном про-
цессе им помогает 

муниципалитет.
Городская лыжня 

на так называемой 
Тропе здоровья – в 
лесном массиве за 
Дворцом культуры 
города Арамиль на 
Рабочем поселке – 
тоже еще не готова. 
Правда, кому особо 
не терпится встать на 
лыжи, особенно де-
тям, там уже пробу-
ют свои силы. Иные 
– решили еще подо-
ждать. 

«Я специально при-
ехала посмотреть, 
что там с лыжней, 

но пока снега мало, 
шишки повсюду, тра-
ва. Думаю, не очень 
пока будет кататься», 
– считает Марина, 
жительница Арами-
ли.

Пункты прока-
та коньков и лыж в 
Арамили также пока 
закрыты. Их плани-
руют подготовить к 
открытию примерно 
через неделю.

В ее рамках состоялись 
тематические уроки и 
внеклассные мероприя-
тия.

В частности, школу № 4 по-
сетили специалисты Фонда 
поддержки предприниматель-
ства города Арамиль с бизнес-
уроками для выпускных клас-
сов. Специалисты доступным 
языком рассказали ученикам, 
кто такой предприниматель, 
чем отличается ИП от ООО 
и какой способ налогообло-
жения подойдет для каждого 
вида деятельности. 

Дети активно работали на 
уроке, поддерживали беседу, 
задавали интересующие во-
просы.

«Аудитория была активная, 
мотивированная и очень ам-
бициозная, надеюсь, что мы 
поделились с ребятами ин-
формацией, которая поможет 
им оформить свои мечты в 
конкретные цели и в конеч-
ном итоге стать успешными 
людьми!», – говорят сотруд-
ники Фонда.

Они пригласили каждого 
школьника принять участие в 
новом сезоне проекта «Шко-

ла бизнеса». Занятия начнут-
ся в феврале 2020 года.

Ребята поблагодарили 
Фонд поддержки предприни-
мательства города Арамиль за 
проведённые уроки.

В рамках недели предпри-
нимательства у обучающих-
ся в старших классов школы 
№ 4 прошла еще и экскур-
сия на «Арамильский ави-
ационный ремонтный за-
вод», а в младших – в «Парк 
сказов».
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Обучающие-
ся разных клас-
сов написали 
письма солда-
там проходя-
щих службу в 
Вооруженных 
Силах России, 
а именно – вы-
пускникам на-
шей школы и 
преподавателю 
ф и з и ч е с ко й 
культуры Артё-
му Аликовичу-
Галимову, кото-
рый на данный 

момент отдает 
долг Родине.
Все письма 
были отправле-
ны в войсковые 
части солдат. 
В учебном уч-
реждении на-
деются, что 
они дойдут до 
адресатов и не-
много скрасят 
службу в армии 
нашим земля-
кам. 

«На передо-
вых рубежах 

государствен-
ных границ, 
цело стно сти 
страны, как и в 
прошлом, стоят 
обычные люди, 
наши с вами 
братья, отцы, 
деды,– говорят 
в школе № 4. – 
В наши дни во-
еннослужащие 
Р о с с и й с ко й 
армии прохо-

дят службу в 
горячих точ-
ках планеты, 
борются с ми-
ровым терро-
ризмом, охра-
няют границы 
нашей Родины. 
Это нелегкая и 
опасная рабо-
та – защищать 
свою страну».

Для многодетных 
мамочек Арами-
ли, в канун празд-
ника, устроили 
настоящий вечер-
ний релакс.

Мероприятие ор-
ганизовало обще-
ственное движение 
«Моя большая се-
мья». Более 25 мно-
годетных мам со-
брались в комплексе 
«Экватор». Поздра-
вить с предстоящим 
праздником мам 
пришла Предсе-
датель Думы Ара-
мильского городско-

го округа Светлана 
Мезенова. 

«На три часа наши 
мамы смогли отдо-
хнуть от домашних 
дел, забот, посвятить 
время только себе. 
У многих мамочек 
по три, четыре ре-
бенка. Несомненно, 
такой отдых, смена 
обстановки для них 
крайне важна», — 
рассказала Надежда 
Авакян, представи-
тель общественно-
го движения «Моя 
большая семья».

На протяжении 
часа мамочкам рас-

сказывали о жен-
ственности и пользе 
славянской гимна-
стики. Тренинг про-
вела Татьяна Тихоно-
ва, которая является 
руководителем но-
вого для Арамили 
направления — жен-
ской славянской гим-
настики. Запустили 
его буквально месяц 
назад. После этого 
фотограф, писатель-
ница и музыкант 
Юлия Примус позна-
комила многодетных 
мам с собственным 
творчеством, прочи-
тала так называемые 

«лечебные» сказки 
для взрослых. 

После этого — ча-
епитие за большим 
столом и 1,5 часа 
релакса — купание 
в термальном ис-
точнике «Экватор». 
Такой подарок ком-
плекс сделал для 
всех многодетных 
мам Арамили, кото-
рые пришли на ме-
роприятие. 

«Надеемся, что 
этот вечер все бу-
дут вспоминать с 
доброй улыбкой на 
лице», — говорят 
организаторы.

Катайтесь на здоровье

Для школьников Арамили прошла 
Всемирная неделя предпринимательства

Посвятили 
выпускникам и преподавателю

Общались, пили чай и купались в бассейне

В школе № 4 в Арамили прошла акция «Письмо солдату».

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ

БИЗНЕС-УРОК

ПАТРИОТИЗМ

БЕЗ НОВШЕСТВ

По старым 
правилам

Порядок медицинского осмотра 
водителей не изменится до лета 
2020 года.

Водители и кандидаты в водите-
ли транспортных средств смогут 
получить медицинское заключе-
ние для медицинской комиссии 
по старым правилам до середины 
лета 2020 года. Соответствующий 
приказ Минздрава России, уста-
навливающий такой срок, был 
зарегистрирован 21 ноября. В со-
ответствии с ним порядок расши-
ренного медицинского осмотра 
врачом психиатром-наркологом 
вступит в силу только с 1 июля гря-
дущего года.

«Сейчас мы столкнулись с тем, 
что среди свердловчан распростра-
няется недостоверная информация 
о том, что сроки получения меди-
цинского заключения по старым 
правилам продлены лишь до 1 ян-
варя 2020 года. Конечно же, она не 
соответствует действительности и 
вводит в заблуждение. Призываю 
не доверять непроверенной инфор-
мации и своевременно обращаться 
в медицинские организации», – 
подчеркнул главный врач Област-
ной наркологической больницы 
Антон Поддубный.

До середины лета в Областной 
наркологической больнице, по-
прежнему, можно будет получить 
заключение врача психиатра-нар-
колога для последующего прохож-
дения транспортной комиссии на 
получение водительских прав. Для 
работы с посетителями приняты 
меры по оптимизации работы ре-
гистратуры, чтобы обеспечить мак-
симально комфортное получение 
услуг.

Получить заключение можно в 
амбулаторно-поликлиническом 
отделении ОНБ по адресу: Екате-
ринбург, ул. Халтурина, 44а с по-
недельника по пятницу. Обращаем 
внимание, что при себе необходи-
мо иметь паспорт.

Напомним, что с 1 июля новый 
порядок обследования водителей 
будет включать в себя, помимо 
обследования врачом психиатром-
наркологом, исследование мочи на 
наличие наркотических веществ и 
сыворотки крови с целью выявле-
ния маркера хронического алкого-
лизма.
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