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«Откройте, это приставы!» Люди за 
железными дверями не хотят отдавать долги

Беспорядочные связи чреваты: в зоне 
риска инфекции ВИЧ - почти все арамильцы
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Спросите, что хотите. Бесплатная 
возможность задать юристам свои вопросыстр. 3

Капремонты близятся к 
завершению: дома становятся 
лучше, а жители 
недовольны

16+

Уникальный парк по сказам Павла Бажова появится в ближайшие годы в Арамильском городском округе. Кроме развития инфраструктуры в поселке 
Мельзавод, проект позволит трудоустроить десятки, если не сотни жителей, а узнаваемость Арамильской слободы повысится не только в Свердловской 

области и даже России, но и во всем мире. Проект входит в комплексную программу развития туризма Свердловской области «Самоцветное Кольцо 
Урала» на 2014-2018 год и Федеральную целевую Программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации до 2018 года». 

Фото Олега БАЖУКОВА. Продолжение на 6-7 стр.

Сказка станет былью

За четыре года в Ара-
мильском городском окру-
ге создано 1292 рабочих 
места, при этом к 2020 
году, по плану, плани-
руется создать в общей 
сложности, начиная с 
2012 года, предполагает-
ся создать 2400 мест для 
работы. Эту статистику 
на днях обнародовал у 
себя в интернет-блоге де-
путат Заксобрания Сверд-
ловской области Андрей 
Альшевских. Согласно 
опубликованным данным, 
в Арамили больше всего 

рабочих мест создал ЗАО 
«Уралпластик-Н» - 154, 
ООО «Уральские поли-
мерные технологии» - 110, 
ООО «Стройкомплект» 
- 112, ООО «Силур» - 88. 
Еще 195 рабочих мест 
было создано после ввода 
в эксплуатацию бассейна 
и дошкольного образова-
тельного учреждения.

Депутат подчеркивает, 
что эти цифры приво-
дятся на основе отчетов 
администраций управлен-
ческих округов Свердлов-
ской области.

Рабочих мест 
будет больше

За две последние неде-
ли арамильские медики 
зафиксировали четыре 
случая детской и пять 
взрослых заболеваний 
пневмонией. Своими 
опасениями по этому 
поводу поделился Радис 
Тимиров, главврач ара-
мильской горбольницы, 
пояснив, что эти цифры 
— повод населению за-
думаться о необходимо-
сти вакцинации против 
гриппа, которая сейчас 
проходит в медучрежде-
нии.

- Прививка от грип-
па — это важная про-
цедура, поскольку по-
зволяет уберечь себя от 
возможных осложнений 
сезонной болезни, - под-
черкнул глава Арамиль-
ского городского округа 
Владимир Герасименко. 
- Эффект от вакцинопро-
филактики всегда колос-
сальный.

Задумались? Коорди-
наты больницы ищите на 
стр.5

Тамара КЕТОВА

Девятеро заболели 
пневмонией


