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Полиция — чиновникам: «Пора создавать народные 
дружины из числа жителей, которым все доверяют!»

Как местные застройщики помогли 
Свердловской области добиться результатов, 
которыми можно гордиться...
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Выборный год: куда пойти голосовать? 
Новая «нарезка» избирательных 
участков с привязкой к адресамстр. 10

Прошлое таит секреты: 
дети и взрослые собрались 
на конференции 
и обсудили свои 
научные изыскания!

16+

Жуткая авария с падением автомобиля с моста в воду, в которой один человек погиб, а один травмировался, 
повлекла последствия, которых никто не ожидал. Госавтоинспекция запретила движение маршрутного транспорта 

через мост по улице Пролетарской и, по сути, обрекла Арамиль на транспортный коллапс. 
Как его преодолевают перевозчики и жители и почему ситуация кажется бесперспективной? 

Фото Олега БАЖУКОВА. Репортаж из-под колес и предыстория проблемы — на стр. 3, 11...

Смертельный мост Арамиль 
снова в лидерах

В сводном рейтинге эффективности работы 
муниципальных образований Свердловской 
области по повышению доходного потенци-
ала территорий в 2015 году Арамильский го-
родской округ занял уверенное первое место, 
почти вдвое опередив ближайших конкурен-
тов. В этом рейтинге, который на днях полу-
чили главы всех муниципалитетов Среднего 
Урала, учитывается эффективность работы 
межведомственной и административной ко-
миссий, деятельность «мобильных групп», 
активность привлечения иногородних и ино-
странных организаций-подрядчиков к по-
становке на налоговый учет на территории 
муниципального образования и качество ис-
полнения местного бюджета.

На второй строчке рейтинга, значительно 
уступая Арамили, оказалась Верхняя Пыш-
ма, а замыкает тройку лидеров Красноу-
ральск.

Конечно, по отдельным показателям Ара-
мильский городской округ занимает не лиди-
рующие позиции — по работе «мобильных 
групп» - на 19 месте, межведомственной ко-
миссии — на пятом, а вот в работе админи-
стративной комиссии Арамиль является без-
оговорочным лидером.

В прошлые годы ближайшим «конкурен-
том» АГО был Березовский, однако нынче он 
довольствуется лишь 14 местом…
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