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Ожидается два дня обесто-
чивания в Арамильском 
городском округе

В этот четверг с 9 до 17 ча-
сов, для безопасного произ-
водства работ по замене

приборов учета у населения 
от ТП-7011, отключат «свет» у 
бытовых потребителей города 
Арамиль: улица Чкалова, дома 
№ 2 – 40 и 5 – 41, переулок С. 
Разина, 1 – 5, К. Маркса, 39 – 
55, 48 – 82, переулок Степной, 
1 – 11.

В понедельник, 21 марта, с 
14 до 17 часов отключат В-10 
кВ «КЭЧ» на ПС Шпагатная 
для текущего ремонта выклю-
чателя 10 кВ. Обесточивание 

затронет социально-значимые 
объекты: ЦДРСУ», КНС-1, 
Котельная № 7 на улице Чапа-
ева. При этом Администрация 
АГО будет запитана от генера-
тора, а школа №1 – по резерву. 

От блага цивилизации будут 
отключены юридические лица 
в центре города и бытовые по-
требители. 

В этот же день – с 9 до 17 
часов и во вторник, 22 марта, 
будут отключены от питания 
юридические лица и бытовые 
потребители районов «Аэро-
порт», ПС «Волна», улиц Гар-
низон и Космонавтов, Кали-
нина, Чкалова, Карла Маркса, 
Окружная 1-ая и 2-ая, Юго-За-
падная.

Администрация Арамильского городского округа органи-
зует 17.03.2022 года с 1000 до 1300 прием граждан специали-
стами Государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Государственное юридическое бюро по  Свердлов-
ской области» по оказанию бесплатной юридической помощи 
по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12 (здание Администрации) 
кабинет № 3, в связи с неблагоприятной эпидемиологической 
обстановкой, необходима предварительная запись по телефо-
ну: 8 (343) 385-32-81 (доб. 1010).

Новости

Он начался с раннего 
утра и проходил до вечера 
в галерее «Джем» в этот 
понедельник. Подготовка 
к нему велась несколько 
месяцев, а заявки прини-
мались вплоть до конца 
прошлой недели. 

Сначала прошла сама 
конкурсная программа, 
затем – череда мастер-
классов, а в самом конце 
дня состоялось торже-
ственное награждение 
победителей. На церемо-
нии присутствовал Глава 
Арамильского городского 
округа Виталий Никитен-
ко, который пожелал при-
сутствующим, чтобы все 
их планы воплотились в 
жизнь, а также развития и 
процветания.

Свое мастерство в соз-
дании маникюра с покры-
тием гель-лак, создании 
вечерних причесок, жен-
ских и мужских стрижек с 
окрашиванием на конкур-
се показывали как юные, 
так уже и известные в 

нашем городе мастера. 
Оценивало их работу 
компетентное жюри, в 
частности, именитые го-
сти из столицы Среднего 
Урала.

В конкурсную комис-
сию по парикмахерскому 
искусству вошли име-
нитые мастера: Артем 
Плетнёв, топ-стилист по 
волосам, многократный 
призёр открытых чемпи-
онатов по парикмахер-
скому искусству, Эльмира 
Шамсутдинова, препода-
ватель Образовательно-
го Центра современной 
школы красоты «ANIMA 
SCHOOL» и технолог-
эксперт профессиональ-
ного бренда «ESTEL», 
Ольга Васильевна Гуре-
вич, преподаватель ГАУ 
ВПО «Екатеринбургский 
техникум отраслевых тех-
нологий и сервиса».

– Я приятно удивлен 
уровню мастерства ара-
мильских мастеров: знаю 
многих мастеров, кото-

рые именно здесь учи-
лись. Уровень подготов-
ки – в целом, по России 
– падает. Ведь имеются 
определенные стандар-
ты, по которым обуча-
ют будущих мастеров. А 
в Арамили педагоги дают 
именно больше практики, 
– говорит Артем Плетнев. 

По словам членов 
жюри, сейчас в моде – 
длинные волосы. Если 
каре, то удлиненное. 
Цветовая гамма – теплая, 
в тренде – естествен-
ность: карамельный от-
тенок, медно-рыжий и 
пепельно-русый оттенки, 
а также холодный мокко 
и ледяной блонд. Так-
же остается «на высоте» 
переход из одного цвета в 
другой – баллаяж, амбре 
и другие виды оттеноч-
ных «растяжек», где кор-
ни волос и концы отлича-
ются друг от друга. 

Работу мастеров ногте-
вого сервиса на конкур-
се в Арамили оценивала 
Светлана Михалева (тех-
нолог компании IRISK, 
дипломированный спе-
циалист с 2000 года, 
международный тренер 
Академии Professionails, 
чемпионка мира 2008 
года, сертифицирован-
ный судья, преподава-
тель факультета ногтевых 
технологий современной 
школы красоты «ANINA 
SCHOOL»), Евгения 
Нейгебауэр (технолог ев-
ропейского бренда EMI, 
сертифицированный ин-
структор по подготовке 
специалистов ногтевого 
сервиса, мастер по мани-

кюру, моделированию и 
дизайну ногтей) и Татья-
на Владиславовна Горяч-
кина (дипломированный 
специалист по маникюру 
и педикюру с 2000 г, ма-
стер по маникюру, мо-
делированию и дизайну 
ногтей, аппаратному пе-
дикюру, технолог и серти-
фицированный препода-
ватель ногтевого сервиса, 
неоднократный судья го-
родских, областных, Рос-
сийских и международ-
ных чемпионатов). 

Конечно, в сфере ног-
тевого сервиса на данный 
момент присутствуют 
свои трендовые вещи: и, 
если к дизайну особых 
требований мода не вы-
двигает, то к цвету – от-
нюдь: чем он ярче, тем 
лучше! Этой весной и 
летом модницам лучше 
ходить с ногтями цвета 
фуксии, рябины и салато-
вого оттенка, а также па-
стельные тона. 

– В этой профессии, 
как и в любой – в инду-
стрии красоты, – посто-
янно нужно совершен-
ствоваться, потому что 
постоянно меняются ма-
териалы и техники, – рас-
сказывает Татьяна Горяч-
кина, – все мы «растем» 
и развиваемся, даже те, 
у кого огромный стаж в 
работе – буквально пол-
года «простоя» и ты 
уже, как говорится, не в 
теме». Обучаться нужно 
все время. 

По словам Татьяны 
Владиславовны, уровень 
подготовки арамильских 
студентов достаточно вы-

сок. Как и в целом – само-
го конкурса. Также счита-
ют и сами мастера, и те, 
кто следит за развитием 
конкурса уже не первый 
год.

– Проект развива-
ется, расширяется его 
аудитория, увеличива-
ется спектр мастеров, 
которые работают в 
сфере красоты и могут 
принять участие как в 
конкурсной, та ки и в об-
учающей программе. От 
мероприятия остается 
впечатление увеличения 
масштабности и процве-
тания. Оно показало, что 
есть огромный потенци-
ал и поле для развития, 
– заметила Екатерина Ма-
зеина, гость мероприятия. 

Организаторы Кон-
курса парикмахерского 
искусства и ногтевого 
сервиса в Арамильском 
городском округе в свою 
очередь признались, что 
стараются сделать свой 
проект интереснее и 

выше по уровню каждый 
год, добавляя в его про-
ведение что-то новое, ак-
туальное и современное, 
привлекая к работе в нем 
все новых лиц и извест-
ных брендов. И останав-
ливаться на достигнутом 
они не собираются.

– Хотим, чтобы инте-
реснее становилось, шел 
рост. Призы победите-
лям даются достаточ-
но хорошие: профессио-
нальные инструменты, 
косметика, материалы, 
парфюмерия. Есть, за 
что побороться. Ара-
миль – не очень боль-
шой населенный пункт, 
в котором не много ма-
стеров, но даже они – в 
силу каких-либо обстоя-
тельств – не все могут 
принять участие в ме-
роприятии. Конкурс – 
ежегодный, и, мы наде-
емся, что в следующем 
году у нас будет еще 
больше участников и но-
минаций.

  За прошедшую не-
делю на территории 
городского округа 
чрезвычайных про-
исшествий природ-
ного и техногенного 
характера не зареги-
стрировано. Пожар-
ная безопасность на-
ходилась в норме. 

За минувшие 7 
дней случилось 6 до-
рожно-транспортных 
происшествий в горо-
де Арамиль: по адре-
сам 1 Мая, 32 и 24, 
Чкалова, 32, а также 
на перекрестках Про-
летарская – Горько-
го, Текстильщиков 
– Свердлова и 1 Мая 
– Пролетарская. По-

страдавших в данных 
дорожных авариях не 
наблюдается. 

Системы жизнео-
беспечения работали 
в штатном режиме. 
За прошедшую не-
делю на территории 
округа по разным 
причинам (изношен-
ность коммуникаций, 
некорректная работа 
нового оборудования, 
механическое по-
вреждение электро-
сетей, неблагопри-
ятные метеоусловия) 
и для проведения 
планово-предупреди-
тельных ремонтных 
работ произведено 
несколько отключе-

ний на системе по-
дачи холодной воды. 
Аварийное отключе-
ние ХВС случилось 
в минувшую субботу 
на Красноармейской 
в районе СХТ: в те-
чение дня пробле-
ма была устранена. 
Под отключение при 
этом попало 30 домов 
частного сектора. 
Подвоз воды не тре-
бовался, так как ря-
дом находились водо-
проводные колонки.

Заявка по неисправ-
ностям работы свето-
форов поступила на 
прошлой неделе всего 
лишь одна: горел ми-
гающий светофор на 

перекрестке 1 Мая – 
Ленина – на пешеход-
ном переходе к началь-
ной школе № 1. Уже 
восстановлено. Зато 
поступило сразу две 
заявки по неисправ-
ностям уличного осве-
щения: Чкалова, 31 и 
Сиреневая, Культуры 
в поселке Арамиль. 
Кроме того, была вос-
становлена еще и ра-
бота фонарей по 8 
Марта, 97 – 39, начало 
улицы Щорса, Карла 
Либкнехта, переулок 
Степной, 9, Садовая, 
20, Октябрьская, 94.

ЕДДС города 
Арамиль

В Арамили прошел конкурс по парикмахерскому 
искусству и ногтевому сервису

Оперативная обстановка на 
территории Арамильского городского 
округа за период с 9 по 13 марта

Обучение и развитие – 
как главный тренд

Пожаров нет, а ДТП – 
по-прежнему много

В четверг, 
понедельник и вторник


