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«Американца», «итальянца» и «узбека» 
«разбил» местный житель

Эшелон Победы 
прибыл на первый путь

стр.2
 стр. 3

стр.6
Военные призывают новобранцев
уезжать подальше от дома...

стр.  5

У арамильцев с первого июня и до конца лета не будет необходимости подолгу стоять на 
автостанции, ожидая свою маршрутку. Для удобства населения из Екатеринбурга в Арамиль и 
обратно начинает курсировать маршрут № 138, конечная остановка которого будет на Южном 
автовокзале в уральской столице. Региональный Минтранс в эти дни проводит конкурс среди 
перевозчиков - чиновники обещают, что на этом направлении будут ходить комфортабельные 
машины. Фото Олега БАЖУКОВА-СЕРГЕЕВА. Продолжение на 2 стр.

Авиаремонтник из Арамили 
борется за поездку 
в Бразилию...

Летом ездить проще Каждый из вас 
вносит вклад 
в экономику

Уважаемые предприниматели! В канун вашего 
профессионального праздника, который отмеча-
ется в России с 2007 года, позвольте поздравить 
каждого из вас и пожелать всем экономической 
стабильности и финансового процветания. То, 
что у бизнес-сообщества есть свой праздник, 
говорит о признании профессии государством 
и обществом. Это праздник тех, кто выбрал са-
мостоятельность, ответственность и созидание, 
тех, кто не боится рисковать, решая важнейшие 
экономические и социальные задачи.

Каждый из вас вносит свой весомый вклад в 
экономику территории, создает рабочие места, 
платит налоги. Поздравляя вас с профессио-
нальным праздником, мне хочется верить, что 
вы и впредь будете вносить достойный вклад 
в укрепление положения Арамильского город-
ского округа. А совместными усилиями нам 
удастся сделать многое для развития малого и 
среднего бизнеса, для всех жителей города и по-
селков.

Благодарю вас за профессионализм и добро-
совестный труд. От всей души желаю стабиль-
ности и процветания вашим предприятиям, 
удачной реализации бизнес-проектов! Крепкого 
вам здоровья, семейного благополучия и хоро-
шего настроения!

Владимир ГЕРАСИМЕНКО, 
глава Арамильского городского округа

Приходите 
за овощами 
и рассадой!

В воскресенье, 24 мая, жителей Арамили при-
глашают в ТЦ «Шишкин парк» по улице Новая, 
2А, на сельскохозяйственную ярмарку. У вас бу-
дет возможность приобрести фермерскую про-
дукцию по ценам от производителя – молочные 
продукты и овощи, зелень и консервированную 
продукцию. Надо ли напоминать, что подобные 
ярмарки позволяют жителям реально сэконо-
мить, приобретая при этом качественные това-
ры, в пользе которых можно не сомневаться.

Здесь же можно будет приобрести рассаду 
овощей и цветов. 

Обратите внимание: следующие такие яр-
марки предполагается проводить в Арамили 28 
июня, 26 июля, 23 августа, 20 сентября, 18 ок-
тября, 15 ноября и 13 декабря.


