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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. 

А д м и н и с т р а ц и я 
МБУ «ДК г.Арамиль» 
напоминает о про-
стых правилах пове-
дения:

1. На территории 
чаши фонтана за-
прещено находить-
ся детям до 14 лет, 
без сопровождения 
взрослых;

2. Запрещено нахо-
диться на территории 
чаши без обуви, а так-
же заходить в чашу 
фонтана в обуви на 
высоких каблуках;

3. Запрещен въезд 

на территорию чаши 
фонтана на вело-, 
мото-, авто- транс-
портных средствах, 
детских колясках, ро-
ликах, скейтбордах и 
др. ;

5.Запрещено пить 
воду из фонтана;

6.Запрещено бро-
сать мусор в чашу 
фонтана и на приле-
гающую территорию;

7. Запрещена порча 
оборудования фонта-
на;

8. Запрещено рас-
пивать спиртные на-

питки и находиться в 
состоянии алкоголь-
ного, наркотического 
опьянения на терри-
тории чаши и приле-
гающей территории к 
фонтану;

9.Запрещено на-
хождение животных 
на территории чаши 
фонтана;

На территории пло-
щади установлено 
видео-наблюдение и 
за нанесенный вред 
имуществу (обо-
рудованию фонта-
на) предусмотрена 
гражданско-правовая 
и уголовная ответ-
ственность.

Будьте здоровы 
и хорошего досуга 
этим летом!

Карантинные меры по-
степенно снимаются, и 
библиотека вновь рас-
пахнула свои двери. 
Зоопарки говорят о по-
явлении на свет ново-
рожденных животных, 
а мы приглашаем взять 
в руки свеженькие но-
венькие книги. Они еще 
пахнут типографской 
краской и просятся на 
ручки! 

Для самых 
маленьких

Издательство «Качели» 
выпустило серию «Сказки-
нескучайки», а «Кармашек, 
полный поцелуев» амери-
канской писательницы Одри 
Пенн - одна из книг серии. 
Кто насобирал полный кар-
машек поцелуев и где он их 
насобирал? От одного назва-
ния книги становится тепло 
на душе. Иллюстрации Бар-
бары Л. Гибсон повышают 
градус «милоты» до пре-
дельного уровня. Книжка 
посвящена мудрым и любя-
щим мамам.

А теперь – «Самый луч-
ший папа» от французского 
писателя Рене Гуишу. Папа 
терпеливый, понимающий 
и конечно же, главный до-
бытчик в семье. «Мой папа 
– самый лучший» – говорит 
главный герой книжки мед-
вежонок Арчи.

Следующие две книжки 
представлены Издательским 
Домом Мещерякова и реко-
мендованы детям младшего 
школьного возраста. Рассказ 
Натальи Маркеловой «Такие 
разные бабушки» снабжен 
вот такой аннотацией: «В 
детстве мы мечтаем стать 
врачами, моряками или кос-
монавтами. А вот Леночка 
мечтает стать бабушкой, 
ведь ее бабушка – настоящая 
добрая фея! Какие еще бы-

вают бабушки и что за вол-
шебство они хранят у себя в 
карманах…».

«Лето в деревне можно 
провести по-разному: мож-
но запереться в комнате и не 
выпускать планшет из рук, 
чтобы «не умереть со ску-
ки», а можно кататься на ве-
лосипеде, купаться в озере, 
пить чай с вареньем из оду-
ванчиков. А еще подружить-
ся с соседской девочкой, ко-
торая внучка то ли колдуна, 
то ли волшебника…» – чи-
тайте рассказ Марии Евсее-
вой «Внучка колдуна».

Санкт-Петербургское из-
дательство «Акварель» 
предлагает маленьким ру-
кодельницам сказку Ирины 
Зартайской «Принцесса Ни-
точка». Книга великолепно 
иллюстрирована фотокол-
лажами. Сказку можно не 
только прочитать, но и ожи-
вить ее героев, сшив их из 
лоскутков и пуговиц.

Все знают, что собака – это 
надежный и верный друг. У 
кого-то она уже есть, а кто-
то только мечтает о щенке. 
«Маленькие истории про 
щенка Басика» представляет 
Екатерина Монастырских. 
Прочитав книгу, вы узнаете, 
как у Басика резались зубки, 
как он оставался один дома; 
как он читал газеты и учился 
разговаривать; как Басик по-
терялся и учился хорошим 
манерам. К тому времени, 
как вы перевернете послед-
нюю страницу книги, у вас 
не останется – сомнений за-
водить или нет собаку.

Отправляемся  
в путешествие

Лето время отдыха и 
странствий! «Коварный» 
вирус внес свои коррективы 
в планы летнего отдыха, но 
мы берем в руки книги и от-
правляемся в путешествие 

по волнам своего воображе-
ния! А если книги из библи-
отеки, то еще и бесплатно.

Для начала, чтоб не сбить-
ся с пути, повторим кратко 
курс школьной географии 
и узнаем немного больше. 
В этом нам поможет книга 
Уилла Уильямса «География 
на ладони: краткий курс по 
устройству планеты». Реки, 
берега, тектоника, климат и 
погода, население мира, ин-
дустрия и энергия, туризм 
– эти ключевые понятия рас-
сматриваются в книге до-
ступно и не занудно.

Теперь – в путь! Давайте 
совершим одиночное пла-
вание вокруг Антарктиды с 
Федором Конюховым. Этот 
знаменитый экстремал-пу-
тешественник в книге «На 
грани возможностей» рас-
сказывает о том, что ему по-
могло преодолеть тяжелые 
испытания, как характер и 
вера помогают в условиях 
сильнейшего шторма, когда 
каждый поворот яхты может 
стать последним. С любовью 
и уважением Федор Конюхов 
описывает свои встречи с ки-
тами, дельфинами, морски-
ми птицами.  В оформлении 
книги использованы живо-
писные работы автора.

С Федором Конюховым 
мы двигались по поверх-
ности океана, а книга «Ро-
мантическая океанология» 
предлагает заглянуть в его 
толщу и опуститься на дно.  
Это новая книга Анатолия 
Сагалевича, прославленно-
го исследователя морских 
глубин. Он является кон-
структором практически 
всех отечественных науч-
ных подводных аппаратов и 
первым пилотом-испытате-
лем. Анатолий Михайлович 
провел под водой более че-
тырех тысяч часов. В спи-
ске его исследований по-
гружение на дно Северного 

Ледовитого океана в точке 
географического Северного 
Полюса; участие в съемках 
фильма «Титаник» Джейм-
са Кэмерона, научные экс-
педиции на озеро Байкал и 
многое другое… Эпиграфом 
к книге взято стихотворение 
Николая Гумилева «Капита-
ны» – «…Как будто не все 
пересчитаны звезды, как 
будто наш мир не открыт до 
конца!».

Еще две книги хочу пред-
ставить вам, дорогие чита-
тели-путешественники. Бе-
рем рюкзак и идем покорять 
просторы родного Урала. 
«Пещеры Урала. 50 самых 
интересных» – это иллю-
стрированный путеводитель, 
изданный в Уфе, автор тек-
ста Е.А. Банников. В книге 
приводятся данные о спелео-
клубах, входящих в Ассоциа-
цию Спелеологов Урала.

Последний привал наше-
го книжного путешествия 
– сборник топонимических 
легенд «Жил-был Седой 
Урал». Кто такой Нёр Ойка 
и за чем к нему пришел 
Манарага узнаете, прочи-
тав мансийскую легенду. И 
вдруг, захочется самому по-
смотреть те места, которые 
описываются в легендах 
Седого Урала. Книга иллю-
стрирована великолепными 
фотографиями.

Возвращаясь к Николаю Гу-
милеву, хочу сказать: «Читай-
те! Будьте капитанами своих 
путешествий и открытий!».

Елена Ломовцева, главный 
библиотекарь  

Арамильской Центральной  
городской библиотеки

Уважаемые 
собственники 

объектов 
недвижимости!

Отдыхайте культурно и безопасно !

Пахнут краской и просятся на ручки
Арамильская Центральная городская библиотека 
рассказывает о новинках в книжном мире.
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Калейдоскоп

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.

Фонтан на площади Дворца культуры 
привлекает и детей и взрослых, особенно 
в жару. А вечером красивым дополнени-
ем становится световая иллюминация. 
Благодаря реконструкции площадь пре-
образилась и притягивает отдыхающих.


