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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. 

Там хотят собрать 
лоскуты или одежду из 
ткани Арамильской су-
конной фабрики. Если 
кто-то из горожан имеет 
возможность передать 
ее в музей, то такой по-
дарок будет весьма цен-
ным. 

«Ваша вещь получит 
новую жизнь и внесет 
частичку вашей исто-
рии в наш город! Зара-
нее благодарим Вас за 

помощь!» – говорят в 
музее. 

Новую жизнь ткань 
или вещь получит в 
прямом смысле: всю 
одежду из арамильского 
сукна, которая будет пе-
редана в музей, задей-
ствуют на экспозиции 
– она будет представ-
лена на манекенах, а из 
тканей сошьют одежду. 
Итог местные жители и 
гости города увидят на 

«Ночи заводов». Данное 
мероприятие в Арами-
ли планируют провести 
ближе к осени.

Первая вещь в кол-
лекции арамильского 
сукна уже есть: розо-
вую юбку в дар музею 
передала Флида Ха-
кимовна Иртуганова, 
местная жительница, 
которая одно время яв-
лялась работницей су-
конной фабрики.

Лето. Июль. 
Распустились бе-
лые ромашки, 
кругом светятся 
ее желтые глазки, 
целые ромашко-
вые поля, а это 
верный признак 
– наступает празд-
ник День семьи, 
любви и верности, 
день святых Петра 
и Февронии, день, 
когда каждый че-
ловек может по-
благодарить своих 
близких за любовь 
и заботу, сказать 
как сильно любит 
и ценит их. 

В последние 
годы этот празд-
ник стал очень 
популярным, хотя 
отмечают его  в 
России с 2008 года 
и в каждом городе 
по-своему. Вот 
мы, например, 

день семейных 
ценностей каж-
дый год отмечали 
на Тальковом кам-
не, выезжали туда 
семьями, делали 
из ромашек пыш-
ные венки, дарили 
их друг другу, ведь 
ромашки чистые и 
светлые символы 
этого праздника, 
символы мечты о 
любви и верности, 
не зря же с древ-
ности все гадают 
на ромашке «лю-
бит не любит». 

В этом году мы  
решили провести 
акцию на улицах 
города: наделали 
из бумаги «фев-
роньки» - белые 
ромашки, напи-
сали на каждой 
шутливые по-
здравления и по-
желания любви, 

добра, здоровья. 
Предлагали про-
хожим вытянуть 
ромашку и про-
читать пожела-
ние. Получилось 
очень весело, жи-
тели восприняли 
это приветливо, 
каждый, кто брал 
ромашку, читал, 
улыбался, благо-
дарил нас.

 Дарите сво-
им любимым  и 

близким людям 
милые ромашко-
вые  букеты, а от 
нас примите серд-
це из ромашек с 
самыми лучши-
ми пожеланиями 
любви, верности, 
крепости семей-
ных уз ,взаимопо-
нимания и насто-
ящего семейного 
тепла.

Перевышина Н.П.

Уважаемые 
собственники 

объектов 
недвижимости!

Поделиться частичкой истории

Ромашковое лето
Арамильские пенсионеры провели акцию  
на удицах городах в День Петра и Февронии.

Сотрудники Арамильского музея обратились 
за помощью к местным жителям
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III Открытый фе-
стиваль националь-
ных культур «Наци-
ональная мозаика» в 
поселке Светлый про-
шел в дистанционном 
режиме, так как пан-
демия коронавируса 
внесла свои корректи-
вы в планы участни-
ков и организаторов 
мероприятия.

На участие в кон-
курсе можно было 
заявиться с конца мая 
по середину июня. На 
фестиваль-конкурс 
пришло 165 работ и 
творческих номеров 
из разных населенных 
пунктов Свердлов-
ской области. 

Помимо уже тра-
диционных номи-
наций, в «Конкурс 

самодеятельного ху-
дожественного твор-
чества» были добав-
лены еще и такие, как: 
«Фотография и фото-
графика», «Изобра-
зительное искусство» 
и «Декоративно-при-
кладное творчество». 

В номинации «На-
циональное подво-
рье» диплом 1 степе-
ни получил коллектив 
Красногвардейского 
центра досуга Арте-
мовского ГО, предста-
вивший национальное 
чувашское подворье. 
В номинации «Де-
коративно-приклад-
ное творчество» ла-
уреатами 1 степени 
определили Савелий 
Сергеевич Костоусов 
из МБУК АГО «Цен-

трализованная клуб-
ная система» Крас-
ногвардейский Центр 
Досуга – и Любовь 
Михайловна Теплых 
из Центра «ЮНТА» 
Арамильского ГО. 
В номинации «Теа-

тральное творчество» 
от работы «Дыхание 
предков» Театра моды 
«Таурики» МБУК 
ЦКиК «Родина»: у 
жюри просто захвати-
ло дух от увиденного, 
поэтому именно этот 

коллектив заслуженно 
стал лауреатом 1 сте-
пени. А в номинациях 
«Вокал» и «Хореогра-
фия» все участники 
конкурса порадовали 
своими номерами, 
показав высокий уро-
вень исполнительско-
го мастерства. 

«Нашим зрите-
лям мы представим 
онлайн концерты в 
группах социаль-
ных учреждения и на 
официальном сайте 
viktoriya.aramilgo.ru, 
– рассказали в учреж-
дении. – Следите за 
нашими новостями. 
И надеемся, что на 
следующем фести-
вале всех гостей мы 
радушно встретим на 
нашей площадке!».  

Текст и фото:  
КДК «Виктория», 
поселок Светлый

Работы присылали со всех  
уголков Свердловской области 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.

В поселке Светлый Арамильского город-
ского округа ежегодный фестиваль про-
шел в дистанционном режим.


