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Согласно пунктам 11 и 12. Правил 
благоустройства территории Ара-
мильского городского округа, утверж-
денных Решением Думы Арамиль-
ского городского округа № 55/4 от 
16.05.2019 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории Арамиль-
ского городского округа», жилые зда-
ния оборудуются адресными указате-
лями. Указатели должны содержаться 
в чистоте и в исправном состоянии. 
Обязанность по установке адресных 
указателей возлагается на собственни-
ков зданий. 

В связи с этим напоминаем Вам, как 
собственникам объектов недвижи-
мости, о необходимости размещения 
адресного аншлага - синего цвета с 
белыми буквами или белого цвета с 
синими буквами, коричневого цвет с 
белыми буквами или белого цвета с ко-
ричневыми буквами на фасаде здания 
или заборе. 

В Арамили впервые за 
пандемию прошли спор-
тивные соревнования на 
гоночной трассе.

Рычали моторами и под-
нимали в небо столбы пыли 
и песка любители быстрой 
езды в минувшую субботу – 
на АСК «Арамиль». Сорев-
нования проходили в режиме 
«дуэлей». Помимо заездов по 
два экипажа, проводился так-
же и командный зачет. 

«Рекордное количество 
участников для летней 
дуэли понятно – все со-
скучились по спортивным 
ивентам. Тайминг, конечно, 
провис, зато адреналина по-
лучили сполна, – рассказы-
вают организаторы гонок. 
– Огромное спасибо всем 

пилотам за участие и пози-
тивный настрой. Возвраще-
ние в боевой режим прошло 
отлично!».

Правда, не обошлось и 
без происшествий: одна 
машина перевернулась. По-
страдала в итоге прилично: 
лобовое стекло вылетело, 
повредились колеса, кузов. 
Пилот, по словам зрителей, 
не пострадал. 

«Мы пришли всей семьей 
на гоночную трассу, – рас-
сказывает Татьяна, житель-
ница Арамили, – получили 
неимоверное удовольствие 
от просмотра: адреналин, 
зрелищность, волнение. Де-
тям очень понравилось!».

Среди победителей дуэ-
ли «Уральский Грунт 2020» 
оказалось двое наших зем-

ляков: «золото» в классе 
«Стандарт» взял Никита 
Кутузов на «ВАЗ-21083», а 
«серебро» – в классе «Сво-
бодный» – Кирилл Черепа-
нов на «Субару Импреза». 
Остальные призовые места 
заняли пилоты из Екатерин-

бурга, Заречного, Алапа-
евска, Тюмени, Заречного, 
Верхней Пышмы и поселка 
Шабровский. 

Информация и фото 
предоставлены  
Яной Крупянко

Первым меропри-
ятием был флешмоб 
«Голубь мира». Всем 
гражданам предло-
жено было создать 

фигурку голубя из 
бумаги и прикре-
пить ее в специально 
выделенном месте 
вблизи памятников 

героям Великой От-
ечественной войны, 
на окнах, в парках и 
скверах, на площадях 
родного города. «Мы 
украсили мемориал 
в поселке Арамиль 
(Мельзавод) фигур-
ками голубей и ша-
рами и окна нашего 

ДК», – рассказали в 
КДК.

Вторая акция но-
сила название «Я 
РИСУЮ МЕЛОМ». 
Взрослые и дети мог-
ли провести время за 
совместным творче-
ским занятиям: жи-
тели могли украсить 

улицы, бульвары и 
парки города и вы-
ложить фото в соци-
альные сети, а затем 
поделиться снимками 
с сотрудниками «Вик-
тории».

Текст и фото: 
Э.Ф. Биккинина

Уважаемые 
собственники 

объектов 
недвижимости!

«Возвращение в боевой режим 
прошло отлично»

В поселке Светлый прошел 
Парад Победы в онлайн-режиме
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В минувшую 
субботу свой 
90-летний юби-
лей отметила 
Ефросинья Фе-
доровна Бала-
шова.

Она родилась в 
1930 году в селе 
Поташкино,  Ар-
тинского района, 
Свердловской об-
ласти. Окончив 
школу, а затем и 
Красноуфимское  
педагогиче ское 
училище по спе-
циальности  во-

жатая, в 1951 
году поступила 
на работу в ара-
мильскую школу 
№ 4 старшей пи-
онервожатой, про-
работав в ней до 
выхода на пенсию 
в 1986 году. Стаж 
её работы в школе 
№4 составил 35 
лет. 

За свою работу 
Ефросинья Фе-
доровна дважды 
н а г р а ж д а л а с ь 
значком «Лучший  
вожатый», знач-
ком  ЦК ВЛКСМ 

за активную ра-
боту с пионерами, 
медалью «За тру-
довое отличие», 
медалью «Вете-
ран труда», имеет 
множество благо-
дарностей и гра-
мот. 

От лица Главы 
АГО и Админи-
страции округа 
Ефросинью Фе-
доровну поздра-
вила лично Ольга 
Вячеславовна Ко-
марова, замести-
тель Главы АГО 
по социальным 

вопросам. Свой 
90-й день рож-
дения юбиляр 
о т п р а зд н о в а л а 
в кругу семьи и 
встречала гостей 
– активистов Со-
вета ветеранов 
Арамили. В свой 
почтенный воз-
раст Ефросинья 
Федоровна чув-
ствует себя хо-
рошо, жизнера-
достна и бодра, 
вдохновляя и впе-
чатляя этим всех 
окружающих ее 
людей.

Отпраздновала в кругу семьи

В связи с пандемией во всей стране, «КДК 
«Виктория» участвовала во всероссий-
ских акциях,  приуроченных к 75-летию 
окончания Великой Отечественной во-
йны, дистанционно.

С 1 октября 2020 года в Арамиль-
ском городском округе, как и во всей 
стране, состоится «Всероссийская 
перепись населения». Это будет две-
надцатая перепись в истории России, 
ее итоги войдут в состав Всемирной 
переписи населения раунда 2020 года. 

Перепись населения - уникальный 
источник знаний о нашем обществе. 
Она формирует его цифровой про-
филь, позволяющий анализировать, 
делать выводы, строить планы, при-
нимать взвешенные решения и уве-
ренно двигаться вперед. Участие в 
переписи - это очень простой, но 
очень важный вклад каждого ее 
участника в создание будущего. 

Заказать изготовление аншлага 
можно в РПК «Граф Типограф» (ул. 
1 Мая, 8) и РПК «Самоцвет» (ул. 1 
Мая, 71)

С уважением, Администрация 
Арамильского городского округа.


