
— Сейчас стоки со-
бираются в специаль-
ную яму, но так или 
иначе пусть небольшая 
их часть попадает в 
почвы, просачивает-
ся в подземные воды, 
что вредит экологии 

и ухудшает качество 
воды для тех домохо-
зяйств, которые ис-
пользуют скважины. 
Проект строительства 
централизованной ка-
нализации на повестке 
дня стоял давно и нако-

нец, пришло время его 
реализации, — сказал 
во вступительном сло-
ве заместитель пред-
седателя комиссии по 
публичным слушани-
ям, заместитель главы 
администрации город-
ского округа Руслан 
Гарифуллин.
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Прием ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ, 
ПОЗДРАВЛЕНИЙ, РЕКЛАМЫ.
Звоните, мы договоримся.  
Тел. 8-912-639-80-93

ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ, 

Звоните, мы договоримся.  

Внимание!
В связи с ограничительными мероприятиями по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции ПЕРЕНОСЯТСЯ:

— ранее объявленный на 27 марта прием населения исполняющим 
обязанности министра по управлению государственным имуществом 

Свердловской области С. М. Зыряновым;
Ранее объявленный на 26 марта прием граждан специалистами 

Управления Пенсионного фонда РФ.
О новых датах и времени этих приемов будет объявлено дополнительно

Газета «Арамильские вести» приглашает 
к сотрудничеству рекламных агентов. 

Оплата достойная. Тел. +7-912 639-80-93

Так закончил привет-
ственное слово на торже-
стве 40-летия Арамиль-
ского городского Совета 
ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и пра-
воохранительных органов 
глава городского округа 
Виталий Никитенко.

— Мы взаимодейству-
ем со всеми обществен-
ными организациями, но 
ваша — самая активная 
и самая, что называется, 
«зажигательная»! 40 лет 
— это еще не возраст. Ду-
маю, что и 50 лет будем 
отмечать и более. Поже-
лаю вам всем здоровья 
и долголетия, такой же 
активности, такой же це-
леустремленности! — об-
ратился к активу Виталий 
Никитенко. Он вручил 
Почетную грамоту Главы 
Арамильского городского 
округа председателю Со-
вета ветеранов Надежде 
Перевышиной.

Много добрых слов 
и пожеланий от гостей 
праздника услышали 20 
марта приглашенные на 
торжество. От депутатов 
всех уровней, обществен-
ных и религиозных орга-
низаций, от спонсоров.
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«Вы лучшие»!

Публичные слушания по проекту строитель-
ства централизованной канализации и рекон-
струкции очистных сооружений состоялись в 
поселке Арамиль 19 марта.


