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Неужели, дождались?! Школу № 1
предстоящей весной начнут ремонтировать

Полиомиелит: проблема, которая актуальна! 
А родители не спешат прививать детей

стр.2

 стр.12
стр.7

Мужской поступок: пять семитысячников, 
четыре вулкана и один полюсстр. 3

Квартира в порядке очереди: 
«трешку» получили 
мама с дочкой 
и бабушка 
со внучкой

Работа по строительству 
хоккейного корта в Арами-
ли идет полным ходом. Как 
рассказал в интервью «АВ» 
Станислав Брусницын, ди-
ректор «Арамильской служ-
бы заказчика», асфальт на 
месте будущей спортивной 
площадки уже уложен и 
вот-вот начнется установка 
ограждений корта.

- Первый этап работ пол-
ностью завершен, - говорит 
Станислав Владимирович, 
поясняя, что с десятого ноя-

бря подрядная организация, 
ООО «Многопрофильная 
фирма «Сфера», присту-
пает к монтажу конструк-
ций, а вот освещение будет 
делать другой подрядчик. 
В «АСЗ» говорят, что на 
объекте предстоят и до-
полнительные работы, ре-
шение по которым будет 
приниматься отдельно — 
впрочем, много времени 
они не займут.

- Все идет по плану, под-
рядчик достаточно орга-

низованный — нам его 
рекомендовали специали-
сты Министерства спорта 
и молодежной политики 
Свердловской области, - 
добавляет Станислав Брус-
ницын.

В ноябре все основные ра-
боты по возведению нового 
спортивного объекта в Ара-
мили будут завершены. И 
уже скоро здесь начнутся за-
нятия хоккеистов.

Максим ГУСЕВ

16+

О будущем арамильского мукомольного комбинат шла речь во время выездного 
совещания заместителя Председателя Правительства Свердловской области 

Якова Силина с главой АГО Владимиром Герасименко и гендиректором 
предприятия Виктором Писаревым. После того, как руководитель рассказал о 

реалиях производства, речь зашла о его возрождении. 
И, кажется, пути выхода из вынужденного кризиса удалось наметить... 

О проблеме из первых уст - на стр. 8-9. Фото Олега БАЖУКОВА

Мельзаводу - быть?

Хоккейный корт: все идет по плану!

Все на митинг!
Администрация Арамильского городского 

округа приглашает жителей и гостей окру-
га на торжественный митинг, посвященный 
Дню народного единства, который состо-
ится в среду, 4 ноября 2015 года, в 11.00 по 
адресу: город Арамиль, сквер по улице Ле-
нина 38, 40 у «Памятника Шинели» (оста-
новка «Плотина»).

Пункт временного 
размещения закрыт

Пункт временного размещения в Арамили, 
принимавший минувшим летом и в начале 
осени беженцев с юго-востока Украины, за-
крыт. Об этом Елена Редькина, заместитель 
главы Арамильского городского округа, заяви-
ла на оперативном совещании в понедельник, 
26 октября. Она пояснила, что, как и планиро-
валось, он проработал ровно три месяца.

Напомним, по мнению чиновников, этого 
времени достаточно для людей, оказавшихся в 
непростой жизненной ситуации, чтобы начать 
оформлять необходимые документы, а так-
же найти работу и съемное жилье. По словам 
Елены Валерьевны, пятеро беженцев остались 
в гостинице — там, где и размещался ПВР — 
за свой счет. Таким образом, миссия Арамили 
в этом социальном деле завершена.


