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Срочно!  
Ищем добрых ответственных 

хозяев для этой молодой 
кошечки. Пришла 
беременная,сейчас 

стерилизована. Очень 
ласковая,умная.  

Срочно нужен дом.! 
Тел. 8-922-210-75-30

Детская площадка 
с одной из сторон не 
имеет ограждения и по-
тому, некоторые недо-
бросовестные граждане 
используют открытую, 
облагороженную терри-
торию для личного ис-
пользования: проезд к 
частным участкам, при 
том на большой специ-
ализированной технике, 
проезд на квадрациклах, 
снегоходах, вывоз лесной 
древесины через детскую 
площадку, выгул собак и 
т.п., чем ухудшают или 
даже нарушают состоя-
ние площадки. 

На основании вышеиз-

ложенного, Совет ТОС 
принял решение о со-
оружении ограждения с 
открытой стороны пло-
щадки.

В эту субботу было 
положено начало по воз-
ведению ограждения. В 
субботнике приняли уча-
стие не только активные 
члены ТОС, но и депу-
тат Арамильской город-
ской Думы Сергей Ца-
рев, а также заместитель 
Главы Администрации 
Арамильского городско-
го округа Руслан Гари-
фуллин. Предоставление 
техники для бурения ям 
под столбики, доставка 

пролётов самого ограж-
дения, совместная работа 
с участниками субботни-
ка – это их конкретная 
помощь в субботнике.

Совет нашего ТОС 
благодарит Руслана Ва-
лерьевича и Сергея Бо-
рисовича за помощь. 
Ведь это было их не 
первое участие в реше-
нии наших проблем: ещё 
совсем недавно мы не 
могли решить проблему 
по несанкционированной 
свалке мусора по адресу 
ул.Садовая, д.№12, но 
после обращения Совета 
ТОС к заместителю Гла-
вы Гарифуллину Р.В., во-
прос был снят и теперь у 
нас чисто на улице. 

Мы уверены, что и в 
дальнейшем нам всегда 
будет оказана помощь со 
стороны Администрации 
АГО и нами выбранных 

депутатов, если она нам 
понадобится. 

«В эту субботу было по-
ложено только начало по 
возведению ограждения. 
Поэтому, просим неравно-
душных жителей нашего 
ТОС, а также всех жела-
ющих, принять участие 
в продолжение начатого 
субботника, присоеди-
няйтесь», - обращаются в 
ТОС.

Совет ТОС «Первый»

Вышли дружно на субботник
22 августа в ТОС (территориальное общественное 
самоуправление) «Первый» (частный сектор ули-
цы Садовая, прилегающие переулки – Спортивный 
и Лесной, ул.Химиков д.№№12 и 14) состоялся оче-
редной субботник, который в этот раз проходил на 
детской площадке «Жучки и Мушки» ТОС.  

Готовим шаурму без мяса: это 
очень сытно, вкусно и не на-
вредит вашей фигуре.

На одну порцию нам понадобит-
ся: 60 граммов лаваша, 50 граммов 
грибов, два куриных яйца и по 15 
граммов творожного сыра и авокадо. 

Грибы обжариваем с луком. Да-
лее взбиваем два яйца и готовим из 
них блин. Когда все готово , начи-
наем собирать шаурму: смазываем 
лаваш сыром, кладём авокадо, гри-
бы, яичный блин, дольки помидо-
ров и соль с перцем по вкусу. 

Все это нужно свернуть в рулет 
и обжарить на гриле или сухой ско-
вороде. 

Приятного аппетита! 
Лейла Чепкасова

Вариант вкуснейшего завтрака

Более 500 свердловчан пожило-
го возраста приняли участие в 
проекте, посвященном трудовой 
занятости пенсионеров. 

В Свердловской области завер-
шился уникальный региональный 
проект, посвященный проблемам 
трудовой занятости людей старше 
50 лет, проживающих в малых го-
родах Свердловской области – За-
речном, Березовском, Арамили. В 
очном формате в нем приняли уча-
стие более 500 человек, в формате 
онлайн – несколько тысяч. 

Проект реализуется при поддерж-
ке Фонда президентских грантов. 

«В рамках проекта «Мастерская 
городских проектов» в каждом го-
родском округе были сформированы 
по две группы – те, кто готов начать 
свое дело, и те, кто готов работать в 
проектах по найму, на волонтерских 
началах или на условиях оплаты 
своего труда. Все они прошли об-
учение, посвященное тому, как на-
чать предпринимательское дело или 
реализовать социальный проект», 
– рассказала руководитель проекта, 

директора Центра «Стартап50+» 
Лидия Кузнецова. 

Она отметила, что участники про-
екта оставляют «золотой фонд» ква-
лифицированных, опытных, профес-
сиональных свердловчан пожилого 
возраста, готовых делиться знаниями 
и навыками. В основу проекта легла 
мысль о том, что привлечение такого 
профессионального ресурса повысит 
трудовой и экономический потенци-
ал городских округов. 

«Вот лишь некоторые цифры: раз-
работано 28 новых предпринима-
тельских проектов, 4 человека приня-
ли участие в коммерческих проектах 
как исполнители, 6 участников ра-
ботали в городских проектах, 12 че-
ловек вошли в социально-значимые 
проекты со своими компетенциями 
(бухгалтер, редактор, психолог, руко-
водитель кружка, организаторы, на-
родные экскурсоводы)», – рассказала 
Лидия Кузнецова. 

Одна из участниц проекта в Ара-
мильском городском округе, Люд-
мила Шомина, в рамках проекта не 
просто детально проработала идею 
создания детской спортивной пло-

щадки в селе Патруши, но и при 
поддержке организаторов заклю-
чила соглашение о ее реализации 
с Фондом Антона Шипулина. По-
мимо этого, в рамках проекта были 
разработаны идеи под коммерче-
ские проекты: открытие кофейни, 
производство десертов, реставрация 
мебели, шитье постельных комплек-
тов и другие. Реализовывать их бу-
дут люди в возрасте от 48 до 65 лет. 

Авторы проекта отмечают: фор-
мирование деловой среды, где люди 
старшего возраста могут общаться и 
развивать свои компетенции, очень 
важно, потому что многие из них го-
товы к преодолению личных стере-
отипов и консерватизма в вопросах 
трудовой занятости. 

Лидия Кузнецова отметила, что 
работу «золотого фонда» высоко 
оценили местные органы власти: в 
одном городском округе выделен 
бюджет под эту деятельность, в дру-
гом – создана страница в социаль-
ных сетях, посвященная проекту.

Информация: Правительство 
Свердловской области

Арамиль отличилась особо

РЕЦЕПТ

Приглашаем диспетчера для работы в такси. г. 
Арамиль. Опыт приветствуется. График сменный. 

Тел. 89090014469, Александр


