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Учащиеся арамильского 
филиала екатеринбургско-
го техникума отраслевых 
технологий при поддерж-
ке Администрации АГО 
предлагает пенсионерам 
бесплатно воспользовать-

ся парикмахерскими услу-
гами.

1). 17 февраля 2016 года 
в ДК «Виктория», поселок 
Светлый, 42 а, с 11.00 до 15.00; 

2). 18 февраля 2016 
года в клубе «Надежда», 

поселок Арамиль, ул. 
Свердлова, 8б с 11.00 до 
15.00;

3). 25 февраля 2016 года 
во Дворце Культуры Ара-
мили по ул. Рабочая, 120, 
с 11.00 до 15.00.

Крупный план

Дедушек и бабушек 
подстригут бесплатно

Арамильский городской округ вошел 
в список городов-лидеров по количеству 
введенного в строй жилья по итогам 
2015 года. Как рассказали «АВ» в Сверд-
ловскстате, Арамиль вошла в 15 отли-
чившихся по успешному строительству 
жилых объектов. 

- Строительная отрасль Свердловской 
области, несмотря на достаточно слож-
ную ситуацию в экономике, в прошлом 
году показала отличный результат – мы 
не только сохранили высокие темпы 

строительства жилья, достигнутые в 
2014 году, но и еще немного «приросли», 
- отметил министр строительства и раз-
вития инфраструктуры Среднего Урала 
Сергей Бидонько. – Все муниципалите-
ты успешно справились с задачей, по-
ставленной перед ними главой региона 
и Минстроем. За счет всех источников 
финансирования на Среднем Урале по-
строено почти 2,5 миллиона квадратных 
метров жилья, из которых 43 процента – 
это комфортное индивидуальное жилье.

Более 153 тысяч квадратных метров 
построено в Сысертском городском окру-
ге, почти 114 тысяч – в Белоярском город-
ском округе, около 94 тысяч – в Верхней 
Пышме, по 86 тысяч   – в Нижнем Тагиле 
и Березовском городском округе, почти 
67 тысяч – в Первоуральске, 56 тысяч   – в 
Каменске-Уральском, почти 49 тысяч – в 
Полевском городском округе, более 46 
тысяч   – в Заречном, более 44 тысяч – в 
Ревде, 38 тысяч – в Среднеуральске, бо-
лее 33 тысяч – в Каменском городском 
округе, более 28 тысяч – в Арамильском 
городском округе, почти 22 тысяч в Се-
ровском городском округе, 21 тысяча – в 
Невьянском городском округе, 20 тысяч 
– в Горноуральском городском округе. 
При этом в Екатеринбурге за год сдано в 
эксплуатацию один миллион 194 тысячи 
квадратных метров жилья.

Евгения АЛЕКСАНДРОВА,
фото Сергея СЕРГЕЕВА

В лидерах по строительству жилья

Авария со смертельным исхо-
дом произошла в Арамили на ми-
нувшей неделе. О ДТП сотрудник 
Единой дежурно-диспетчерской 
службы сообщил, что около 23.30 
автомобиль «Лада Гранта» упал 
с моста по улице Пролетарская у 
дома № 85. На место ЧП незамед-
лительно выехала следственно-
оперативная группа, сотрудники 
МЧС России и медики.

А предыстория у инцидента 
проста. Житель деревни Боль-
шое Седельниково, находясь в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния, ехал на отечественной лег-
ковушке по улице Пролетарская, 
но не учел скорость движения и 
погодные условия и, ударившись 
о давно проржавевшие конструк-
ции моста, съехал в реку Ара-
миль. В полиции рассказывают, 

что сам водитель сумел выбрать-
ся из тонущего автомобиля, и 
вскоре был госпитализирован в 
Арамильскую городскую  боль-
ницу. Несмотря на изрядное 
подпитие и шок, он сумел со-
общить стражам порядка, что в 
машине вместе с ним находился 
пассажир. Темнота и холод не 
позволили спецслужбам продол-
жить операцию спасения. По-
этому работа была возобновлена 
только утром. Из затопленной 
машины с помощью водолазов 
удалось извлечь тело погибшего. 
Им оказался 17-летний житель 
Слободо-Туринского района 
Свердловской области, работа-
ющий по найму в Арамили. По 
предварительной версии, он сел 
в автомобиль у заправки, чтобы 
добраться в центр.

Правоохранители уже возбуди-
ли по факту смертельной аварии 
уголовное за нарушение правил 
дорожного движения, совершен-
ное лицом, находящимся в со-
стоянии опьянения и повлекшее 
по неосторожности смерть чело-
века. В отделе полиции говорят, 
что санкция этой статьи пред-
усматривают лишение свободы 
на срок до семи лет, с лишением 
права управлять транспортным 
средством на срок до трех лет.

В четверг утром спасательные 
работы у моста собрали немало 
зевак – не каждый день из реки 
автокраном достают легковушку!

Тамара КРАЕВА,
фото: ИА «Ночные новости»

Продолжение темы на 11 стр.

Водитель – в больнице, 
пассажир – мертв

Пока Арамиль и поселки от-
капывались от снега, отдельные 
места городской инфраструктуры 
обращали на себя повышенное 
внимание. Одним из таких мест 
стал остановочный комплекс у бас-
сейна «Дельфин». Лавина снега 
здесь настолько угрожающе сви-
сала с крыши, что, казалось, еще 
немного и она рухнет вниз. Это 
только подстегивала местную ре-
бятню испытать свои нервы и везе-

ние: они бегали и прыгали под этой 
снежной лавиной. Хочется верить, 
что и предприниматель, которому 
принадлежит киоск на этой оста-
новке, и сотрудники МУП «Благо-
устройство» впредь будут бдитель-
нее и не станут препираться о том, 
кто должен или не должен убирать 
здесь снег. Потому что в силах каж-
дого было упредить беду, который, 
к счастью, не случилось.

Фото Олега БАЖУКОВА

Лавиноопасно!

ФОТОФАКТ


