
Оказывается, за 
чиновничье-скуч-
ным названием 
«Муниципальный 
час» скрывается 
много интерес-
ного, такого, что 
касается каждого 
жителя города. В 
минувший четверг 
на обсуждение 
было вынесено 
три вопроса: «О 
памятных датах в 
Арамильском го-
родском округе», 
«О ремонте дорог» 
и «О криминоген-
ной ситуации».

Интересные под-
робности выясня-
ются в ходе докла-
дов. Ведь единицы 
из горожан знают, 
что в 1920 году, 
ровно 100 лет 
назад, в Арами-
ли приземлялся 
бомбардировщик 
«Илья Муромец», 
который совер-
шал перелет из 

Сарапула в Сверд-
ловск, осваивая 
вместо бомбоме-
тания профессию 
гражданского са-
молета. Корпусам 
суконной фабрики 
(сейчас разраба-
тывается проект 
их ревитализации 
и превращения 

в современный 
культурно-познава-
тельный центр) ис-
полняется 125 лет. 
Во время Великой 
Отечественной во-
йны в арамильских 
шинелях ходил 
каждый четвертый 
солдат. Мы с удо-
вольствием поде-

лимся некоторыми 
секретами органи-
зации празднич-
ных мероприятий, 
приведем цифры, 
которые узнали на 
«Муниципальном 
часе».
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Уважаемые арамильцы!
Поздравляю Вас с Днём защитника Отечества!

23 февраля мы чествуем военнослужащих и ветеранов Вооружённых Сил — людей особой закалки, 
мужества и несокрушимого духа. Этот праздник объединяет всех, кто своим ратным трудом служит 
Отчизне, способствует укреплению ее национальных интересов, оборонного потенциала и могущества.

В нашей стране воины испокон веков пользуются особым почётом и уважением, в каждом доме, в каж-
дой российской семье бережно хранят святую память о героическом прошлом дедов и прадедов. Ара-
мильцы чтут память земляков, отдавших жизнь защищая Родину на полях сражений

Мы поздравляем тех, кто беззаветно предан Родине и защищает её национальные ин-
тересы. Желаем защитникам Родины крепкого здоровья, образцового исполнения во-
инского долга, счастья и благополучия!

 Глава Арамильского городского округа Виталий НИКИТЕНКО
Председатель Думы Арамильского городского округа Светлана МЕЗЕНОВА

К утру 18 февраля, число заразив-
шихся коронавирусом вне материко-
вого Китая составило 995 человек. 
Такие данные приводит газета South 
China Morning Post.

Учитывая 14 новых случаев за-
ражения, зафиксированных у эва-
куированных с лайнера Diamond 
Princess американцев, общее число 
заболевших возросло до 1 тыс. 9 че-
ловек.

Первая россиянка заразилась ко-
ронавирусом. Это произошло на 
круизном лайнере «Бриллиантовая 

принцесса» у берегов Японии. По 
последним данным, общее число за-
болевших на судне превышает 450 
человек. В провинции Хубэй практи-
чески полностью ограничено движе-
ние пешеходов и транспорта. Жите-
лям запрещено покидать свои дома. 
Иначе грозит до 10 суток ареста.

Министерство здравоохранения 
РФ распространило памятку, что 
нужно делать, чтобы не стать жерт-
вой опасного заболевания.
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Стилист для 
кусачихНавстречу 

юбилею 
Победы

Вот, зараза прилетела!

Год Юбилеев

Уход за домашним живот-
ным не ограничивается его 
кормлением и регулярными 
прогулками. Питомцы нуж-
даются в купании, обработ-
ке ногтей и стрижке. Грумер 
— так называется профессия 
людей, знающих, как надо 
поддерживать экстерьер жи-
вотных разных видов и по-
род. Мало кто понимает, что 
это такое – работа грумера на 
практике. Это аналог стили-
ста, но для животного мира. 
Здесь можно реализовать свой 
творческий потенциал, во-
плотить неожиданные идеи. 
Опытный грумер способен не 
только подчеркнуть привлека-
тельность питомца, но и про-
вести профилактику неприят-
ных заболеваний. Сегодня мы 
беседуем с Еленой Дамберг — 
представителем редкой про-
фессии.
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Школьные сочинения о во-
йне и Победе. Ученики двух 
арамильских школ участво-
вали и стали призерами ре-
гионального этапа Всерос-
сийского конкурса сочинений 
«Без срока давности».

Он посвящен 75-летию 
Победы в Великой Отече-
ственной войне и одним из 
условий, которое стали его 
организаторы — отразить в 
сочинениях вклад родного го-
рода, поселка, села, участие 
членов семьи в деле победы 
над фашизмом.

Шестеро арамильских 
школьников писали о своих 
прадедах, рассказывали, как 
они сейчас несут вахту памя-
ти, как занимаются поисками 
погибших воинов.

Мы публикуем два таких 
сочинения.
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Фото из архива


