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В Арамильской Цен-
тральной городской би-
блиотеке прошла встреча, 
посвященная Дню россий-
ской печати

Этому празднику для  
журналистов – 300 лет в 
обед: со времен «Ведомо-
стей» Петра Первого. Но 
официально торжество 
сначала отмечали в мае 
месяце, а потом – пере-
несли на 13 января. Празд-
новать его начали относи-
тельно недавно – и это при 
его богатой истории!

В честь этой даты в глав-
ной библиотеке нашего го-
рода решено было собрать  
воедино так называемое 
прошлое, настоящее и бу-
дущее газеты «Арамиль-
ские вести»: тех, кто стоял 
у истоков издания, делает 
его сейчас и, может быть, 
станет его «частью» по-
том. 

На мероприятии побы-
вал нынешний главный 
редактор газеты Николай 
Владимирович Королев, 
а также тот состав редак-
ции, который впервые вы-
пустил газету в 1996 году. 
Первый ее номер увидел 
свет в канун Дня Побе-
ды, а одна из статей была 
посвящена Арамильской 
Центральной городской 
библиотеке. Все экземпля-
ры газеты «Арамильские 
вести» с тех времен и по 
сей день.

Встреча прошла душев-
но – в теплой, уютной ат-
мосфере, с чаепитием и 
разговорами. Каждый из 
присутствующих пред-
ставлялся, рассказывал 
немного о себе. Рас-
суждали, какой должна 
быть газета, вспоминали, 
какой была. Вспомина-
ли забавные истории из 

журналистских будней, 
ностальгировали и смея-
лись.

Подрастающее поколе-
ние – старшеклассницы 
школы № 1, которые пу-
бликуются в газете учеб-
ного учреждения – слуша-
ли гостей с удовольствием 
и интересом. Сами при-
знались, что не собирают-
ся выбирать профессию 
корреспондента, но им ин-
тересно писать заметки и 
статьи, окунаться в атмос-
феру журналистики.

Помимо неформаль-
ного общения, пришлось 
немного и «пораскинуть 
мозгами». Сотрудники 
библиотеки подготовили 
множество заданий и шу-

точных викторин для при-
сутствующих: поиграли 
с удовольствием, устро-
ив небольшой «мозговой 
штурм». 

Два часа общения про-
летели настолько неза-
метно, что было принято 
негласное решение – со-
браться еще. Когда будет 
снова подобная встреча 
и чему она будет посвя-
щена – пока неизвестно, 
но впечатления от этой 
у присутствующих оста-
нутся надолго. Приятным 
моментом проведенного 
мероприятия также стало 
вручение небольших по-
дарков на память и созда-
ние фотосета – в репор-
тажном стиле.

На набережную 
деньги дают

Правительство Сверд-
ловской области утверди-
ло объемы финансовой 
поддержки муниципали-
тетов в реализации про-
ектов благоустройства – 
2020.

Субсидии из областного 
и федерального бюджетов 
– 1,75 миллиарда рублей 
– распределены между 48 
территориями и будут на-
правлены на реконструк-
цию 48 дворов и 56 обще-
ственных пространств. В 
рамках нацпроекта «Жи-
лье и городская среда» 
начнется благоустройство 
Комсомольского сквера в 
Верхней Салде, Манина 
парка в Верхней Пышме 
и парка «Русь» в Малыше-
во, бульвара Парижской 
Коммуны и парка «Мо-
лодежный» в Каменске-
Уральском, парка Уголь-
щиков и площади им. 
Вахрушева в Карпинске, 
сквера по ул.30 лет октя-
бря в Краснотурьинске, 
парка Победы и парковой 
зоны в микрорайоне «Му-
ринские пруды» Нижнего 
Тагила, рощи памяти в п. 
Калья, Сиреневого скве-
ра в Ирбите, лесопарка 
«Орион» в Верхней Си-
нячихе, набережной р. 
Исеть около Храма Свя-
той Троицы в Арамили, 
территории бывшего ста-
диона в д. Приданниково 
Красноуфимского района, 
бульвара академика Ки-
коина в Новоуральске, 
Малахитового бульвара и 
площади Победы в Бере-
зовском.

Помощь 
ветеранам

В рамках подготовки к 
празднованию 75-й го-
довщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
в 2020 году для ветера-
нов предусмотрены до-
полнительные выплаты 
и мероприятия. Об этом 
рассказал министр соци-
альной политики Сверд-
ловской области Андрей 
Злоказов.

— В юбилейный год 
будет увеличен размер 
компенсации труженикам 
тыла за неиспользован-
ную санаторно-курорт-
ную путевку, продолжится 
стартовавшая в 2019 году 
выплата компенсации 
расходов на оплату про-
езда поездом до Санкт-
Петербурга и обратно 

(свердловчанам, награж-
денным знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»), 
сохранится организация 
ветеранских теплоходных 
круизов, пользующихся 
у ветеранов большой по-
пулярностью, — отметил 
Андрей Злоказов. Также 
будут увеличены размеры 
единовременной денеж-
ной выплаты в связи юби-
леем Победы (инвалидам 
и участникам Великой От-
ечественной войны – до 5 
тысяч рублей, остальным 
категориям – до тысячи 
рублей), для всех детей 
погибших защитников 
Отечества предусмотрена 
единовременная денежная 
выплата для посещения 
воинских захоронений.

Доблесть 
городов — честь 
горожанам

Губернатор Евгений 
Куйвашев дал поручения 
правительству по про-
работке всех вопросов, 
связанных с присвоением 
звания «Город трудовой 
доблести», для того, что-
бы уральские города смог-
ли претендовать на него 
после принятия соответ-
ствующего федерального 
закона.

— Сейчас в Государ-
ственной думе Россий-
ской Федерации рассма-
тривается законопроект, 
внесенный Президентом 
России, об установлении 
в нашей стране почетного 
звания «Город трудовой 
доблести». Звание может 
быть присвоено городам 
России, внесшим значи-
тельный вклад в Победу 
и продемонстрировавшим 
трудовой подвиг в тылу. 
Убежден, что такого зва-
ния достоин практически 
каждый город Свердлов-
ской области, — сказал 
губернатор. Он поручил 
после принятия закона 
провести работу с вете-
ранскими организациями, 
историками, архивистами, 
общественными палатами 
муниципальных образова-
ний, главами муниципали-
тетов. Это позволит опе-
ративно подготовить все 
обоснования и пакет доку-
ментов, ходатайствующих 
о присвоении звания «Го-
род трудовой доблести». 
Координировать работу 
поручено вице-губернато-
ру Сергею Бидонько.

По информации 
сайта Правительства 
Свердловской области

С нетерпением ждем Вас на Вечер 
встречи, торжественная часть которого 

состоится в актовом зале школы
1 февраля в 16.00 в МАОУ СОШ № 1 

по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 60
Приглашаем юбилейные выпуски: 

1970, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 
2005, 2010, 2015, 2019 годов.

Администрация школы

Актуально

— пенсионного обеспечения;
— распоряжения средствами материнского (семейного) капитала;
— прием документов на смену способа доставки пенсии, на перерасчет пенсии

По предварительному заказу выдаются:
1. Справки о размере пенсий, других выплат, о продолжительности стажа, о предоставлении набора социаль-
ных услуг (соц.пакета) — телефон 7-34-28, 7-13-62;
2. Страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования на детей, родившихся после 1 ноября 
2013 года — телефон 7-48-83.
Прием пройдет по адресу: г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 120 (МБУ «Дворец культуры г. Арамиль»).

23 января 2020 года с 9.00 до 12.00 проводит выездной прием граждан по вопросам:

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ В СЫСЕРТСКОМ РАЙОНЕ УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ 
АРАМИЛЬСКОЙ ШКОЛЫ № 1»

Ностальгия, 
рассуждения 
и шутки

В РЕГИОНЕ
ВСТРЕЧА

«В очередной 
раз Совет ТОС 
«Первый» (тер-
р и т о р и а л ь н о е 
общественное са-
моуправление на 
Рабочем поселке 
в Арамили) и его 
н е р а в н од у ш н ы е 
жители, благо-
устроили детскую 
площадку на сво-
ей территории к 
зимнему сезону и 
новогодним празд-
никам: горка для 
катания, гряды су-
гробов – сооруже-
ния для преодоле-

ния препятствий 
детьми и, конечно, 
нарядная ёлочка с 
гирляндой огней.

Приходили и ро-
дители с детьми, 
и бабушки-дедуш-
ки с внуками по-
играть, покататься 
на горке на этой 
тихой, уютной 
площадке. Даже 
молодые мамочки 
с колясками сюда 
приходят – усы-
плять деток на 
дневной сон на 
свежем воздухе.

Но среди жи-

вущих на этой 
территории есть 
и такие, которые 
не только не при-
вносят свою леп-
ту помощи, но и 
разрушают то, что 
сделали другие. 
Так, за празднич-
ные зимние дни на 
площадке дважды 
обрывали подвод-
ку подключения 
гирлянды на ёлке, 
роняли ёлку. Кто-
то вывозил выруб-
ки из леса в тём-
ное время суток 
и именно через 

детскую площад-
ку, так как там всё 
расчищено и легко 
проехать.

Есть такие несо-
знательные, рядом 
живущие люди, 
которые выгули-
вают постоянно 
своих собак на 
этой площадке в 
любое время года. 
Со слов жителей –  
разводят на прода-
жу. После этих вы-
гулов активистам 
приходится уби-
рать последствия 
таких прогулок, 
ведь там потом на-
ходятся дети!

Пробовали де-
лать замечания 
хозяйке собак, но 
она делает вид, что 
не слышит: у неё 
постоянно рука с 
телефоном у уха. 

Видимо, в сле-
дующий раз к та-
ким горожанам 
придётся приме-
нить меры адми-
н и с т р а т и в н о г о 
воздействия – об-
ратившись в ад-
министративную 
комиссию Адми-
нистрации города. 

Мы даже поста-
вили временное 
ограждение, что-
бы не ездили че-
рез площадку, не 
выгуливали собак, 
но и его разобрали 
и унесли.

Жаль, конеч-
но, тех, кто не 
только себе, но 
и подрастающе-
му поколению не 
хотят дарить до-
бро, хорошее на-
строение, пере-
давать народные 
традиции, приви-
вать общечелове-
ческие ценности. 
А ведь для этого 
совсем немного 
требуется – сде-
лать счастливым 
детство ребёнка: 
дать возможность 
детям собираться 
и играть вместе 
одной большой и 
дружной семьёй. 
Прививать им на-
выки бытия и соз-
дания среды ком-
форта, в которой 
они сами и жи-
вут».

Совет ТОС 
«Первый»

ПРОБЛЕМА НЕДЕЛИ

«Мы даже поставили 
временное ограждение»


