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Курятина подорожала, а яйца подешевели: 
цены на продукты не стоят на месте!

И смех, и грех: дорожники «расстарались» 
и зачем-то обнесли парковку забором
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Старые дома пошли «под ковш»: 
на их месте будет расти «новый» городстр.  7

Корреспондент «Арамильских вестей» Вячеслав Береснев - журналист начинающий. Он окончил первый 
курс журфака УрФУ и в эти дни проходит практику в нашей редакции. Молодой человек решил провести 

один день «в шкуре» дворника и несколько часов наводил чистоту и порядок на одном из городских 
тротуаров в центре Арамили. Его впечатления и наблюдения - вниманию читателя.

 Фото Олега Бажукова. Продолжение на стр.8-9

Бесполезная встреча: 
жители бараков слушали, что 
им предлагают 
застройщики

Испытано на себе:
журналист стал дворником

Мэр встретится 
с жителями

Глава Арамили Владимир Леонидович 
Герасименко проведет встречу с населени-
ем поселка Мельзавод № 4 и расскажет о 
работе органов местного самоуправления 
по обеспечению устойчивого развития эко-
номики и социальной стабильности в Ара-
мильском городском округе.

Внимание! Встреча состоится в пятницу, 
седьмого августа, в 17.00 в поселке Ара-
миль, по улице Свердлова, 8Б. Приглаша-
ются все желающие задать мэру свои во-
просы.

Где заплатить 
за «коммуналку»?
В целях улучшение качества обслужи-

вания жителей Арамильского городского 
округа АО «Расчетный центр Урала» вносит 
следующие изменения в график работы касс 
по адресам: 

- г. Арамиль, ул. Рабочая, 116: понедельник 
– пятница с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 
13.00;

- г. Арамиль, ул. 1 Мая, 79: понедельник – 
пятница с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 
14.00;

- г. Арамиль, ул. Космонавтов, 9: вторник, 
четверг с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 
14.00;

- п. Арамиль, ул. Свердлова, 8Б: понедель-
ник, среда, четверг с 8.00 до 17.00, перерыв 
с 12.00 до 13.00;

- п. Светлый, 28: понедельник – пятница с 
8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

Оплату коммунальных услуг можно так-
же произвести через отделения связи «По-
чта России», «Сбербанк» (в том числе, через 
терминалы), «УБРиР», «СКБ-банк», «Урал-
трансбанк» без комиссии!
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