
№ 29 (1366) 09.06.2021
ВЕСТИ
Арамильские2

В Арамильском город-
ском округе не стало 
последнего ветерана, 
участника Великой От-
ечественной войны

1 июня 2021года переста-
ло биться сердце Михаила 
Мироновича Балашова.

На его долю выпали су-
ровые испытания: Великая 
Отечественная война, тя-
желые послевоенные годы. 
Всей своей жизнью Миха-

ил Миронович доказал, что 
он достойный сын России: 
он честно трудился на сво-
ем родном заводе, был при-
мером во всем и всегда. В 
его трудовой книжке всего 
две записи: принят на завод 
№508 и уволен с выходом на 
пенсию, зато имеется мно-
жество наград и поощрений. 

Михаил Миронович актив-
но принимал участие в об-
щественной  жизни города, 
охотно встречался с молоде-

жью – передавал свой бога-
тейший жизненный опыт.

Выражаем искреннее со-
болезнование и сочувствие 
родным и близким по пово-
ду кончины любимого отца и 
деда. Горько осознавать, что 
безжалостное время уносит 
из наших рядов героев. Веч-
ная слава Михаилу Миро-
новичу Балашову. Светлая 
память о нем навсегда со-
хранится в наших сердцах и 
сердцах его родных и близ-
ких.

Совет ветеранов города 
Арамиль

На днях в Администрации 
Арамильского городского 
округа прошло заседание 
оргкомитета по организа-
ции общегородских меро-
приятий, на котором реша-
лись вопросы, связанные 
с проведением сразу трех 
праздничных мероприятий

Ближайшие субботы в Сы-
сертском районе будут «бога-
тыми» на торжества: 12 июня 
в поселке Светлый пройдет 
фестиваль «Национальная мо-
заика», 26 числа – в селе Кад-
никово, в КСК «Белая лошадь», 
состоится областной праздник 
Сабантуй, а 3 июля планирует-
ся отметить 346-летие города 
Арамиль. 

О том, как будут прохо-
дить данные мероприятия, 
на прошедшем заседании со-
ветовались руководители и 
сотрудники муниципальных 
спортивных, культурных уч-
реждений, а также работники 
Администрации. Обсуждали 
все до мельчайших подробно-
стей, чтобы создать максималь-

но комфортные условия для го-
стей данных праздников. 

Фестиваль национальных 
культур в поселке Светлый, ор-
ганизуемый КДК «Виктория» 
на площадке возле учреждения, 
продлится с 11 утра до 17 ча-
сов вечера. В программе меро-
приятия заявлены спортивные 
состязания и показательные 
выступления, работа темати-
ческих подворий и конкурс 
для творческих коллективов, 
занимающихся хореографией 
и вокалом. Причем это будут 
не только местные «звездоч-
ки», взрослые артисты и юные 
дарования, но также гости из 
других населенных пунктов. 
Будут работать торговые точ-
ки, но с ограничением про-
дажи «горячительных» на-
питков. Постановление о том, 
что предприятиям торговли и 
общественного питания всех 
форм собственности, располо-
женным на территории поселка 
Светлый Арамильского город-
ского округа, необходимо огра-
ничить реализацию спиртных, 
слабоалкогольных напитков, в 

том числе пива – на время про-
ведения общегородского празд-
ника IV открытого фестиваля 
национальных культур «Наци-
ональная мозаика» – подписал 
Глава АГО Виталий Никитен-
ко. «Сухой закон» на данной 
территории в эту субботу, 12 
июня, продлится с 8 утра до 20 
часов вечера.

Сабантуй в селе Кадниково в 
последнюю субботу июня будет 
проходить по аналогичной схе-
ме, однако, масштабнее в разы: 
уже не в первый раз территория 
загородного клуба «Белая ло-
шадь» становится местом про-
ведения праздника областного 
уровня. Выступления творче-
ских коллективов предусмотре-
ны на двух сценах – большой и 
малой. На первой – будут при-
глашенные «звезды» эстрады, а 
на последней – показывать свои 
таланты местные артисты. 

В праздновании Дня города 
Арамиль 3 июля планируется 
организовать концерт с уча-
стием солистов и танцоров на-
шего округа, а также привлечь 
поп-группы, исполняющие 

хиты 90-х годов. Упор в орга-
низации массовой развлека-
тельной программы в этот раз 
делают именно на ретро-стиль. 
Рассматриваются варианты 
проведения торжества в раз-
личных форматах – от «онлай-
на» до «оффлайна» – согласно 
требованиям и рекомендациям 
Роспотребнадзора в связи со 
сложившейся эпидемиологиче-
ской ситуацией. Но, по словам 
местных властей, мероприятие 
состоится в любом случае, ка-
кой бы ни был выбран формат 
– с поздравлением первых лиц 
округа, чествованием почетных 

жителей АГО и салютом.  
Подробная программа празд-

нования Дня города Арамиль по-
явится позже, но уже известно, 
что основными местами для про-
ведения мероприятия станут пло-
щадь перед ДК города Арамиль, 
«Шишкин-парк» и обновленная 
набережная возле Храма Святой 
Троицы. Отдельным «блоком» 
будут выделены спортивные ме-
роприятия: все они пройдут на 
стадионе возле бассейна «Дель-
фин» в центре города.

Марьяна Марина,  
фото автора

Новости

От «онлайна» до «оффлайна»

Важная информация для води-
телей, лишенных права управ-
ления автомобилем

С 1 июня 2021 года в РЭО ГИБДД 
МО МВД России «Сысертский» 
проведение проверки знаний ПДД, 
после лишения права управления 
транспортными средствами (по 
окончании срока лишения водитель-
ского удостоверения) не произво-
дится.

Проверка знаний будет осущест-
вляться в РЭО ГИБДД МО МВД 
России «Каменск-Уральский» по 
адресу: город Каменск-Уральский, 
улица Рябова, 4-А – еженедельно 
по пятницам с 12 до 15 часов. Все 
подробности – по телефону 8(3439) 
3-222-48 и 8 (3439) 3-224-98.

ОГИБДД МО МВД России 
«Сысертский»

В основном сооб-
щения о пожаре каса-
лись возгорания тра-
вы, бытовых отходов 
и тополиного пуха. В 
частности, «шаил» га-
зон возле Храма Свя-
той Троицы утром в 
центре Арамили, а по-
сле полудня нешуточ-
ная борьба с огненной 
стихией развернулась 
на выезде из города – 
в районе Бородулин-
ской горки: дым от 
горящей травы вдоль 
проезжей части Ара-
мильского тракта сто-
ял стеной. Возгорание 
было видно издалека. 

В связи со сложив-
шейся сложной пожа-
роопасной обстанов-
кой на данные дни – 5 
и 6 июня – в боевой 
расчет огнеборцев до-

полнительно вводи-
лась резервная пожар-
ная техника и личный 
состав ПСЧ №113.

Главное управле-
ние МЧС России по 
Свердловской области 
напоминает о необхо-
димости соблюдения 
всех противопожар-
ных мер. Особый ре-
жим, введенный 30 
апреля, все еще дей-
ствует. В этот период 
запрещено использо-
вание открытого огня, 
сжигание мусора, 
сухой травянистой 
растительности, пору-
бочных остатков, раз-
ведение костров – в 
том числе, в металли-
ческих емкостях, боч-
ках, баках, мангалах и 
других приспособле-
ниях и устройствах. 

В следующую среду, 16 июня 
2021 года, будет проводиться 
плановое отключение электро-
энергии в Полетаевке

Обесточивание пройдет с 9 утра 
до 12 часов и затем с 13 до 17. Плани-
руется проведение работ по монтажу 
провода СИП 3*50+1*54,6 на ВЛ-0,4 
кВ ф. Свободы от ТП 70167 (Свобо-
ды, 41). Под отключение попадают 
частные дома № 1 – 43 по улице Сво-
боды в районе Полетаевка.

Уважаемые жители округа,  
Администрация Арамильского 

городского округа 
сообщает, что в здании 

Администрации (в фойе на 
первом этаже) установлен 

«гостевой компьютер» 
для возможности подать 

заявление о предоставлении 
муниципальных услуг в 

электронном виде (через сайт 
госуслуг)

Экзамен сдавать 
придется в городе 
Каменск-Уральский

Светлая память…

Горела трава, мусор  
и тополиный пух

С перерывом – 
на весь день

В Арамильском городском округе за ми-
нувшие выходные было зарегистрировано 
24 выезда

Информация: 113 пожарно-спасательная 
часть города Арамиль
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