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Есть новость? Сообщи в редакцию. Телефон: 8 (922) 204-67-65
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Беспорядочные половые связи и наркомания привели
к росту ВИЧ-заболеваемости среди населения...

Выиграли суд у управляющей компании? 
Продавец отдал вам деньги за некачественный 
товар? Поделитесь со всеми!
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Назад в историю: арамильские ветераны в музее 
Бориса Ельцина слушали экскурсию от основателя 
телекомпании НТВ!стр. 3

Мост через Исеть начали 
приводить в порядок: 
скоро сооружение 
станет шире за счет 
места для прохода 
пешеходов!
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Арамилец Владимир Кайгородов — человек неприметный. Однако то, чем он занимается вот уже пятнадцать лет, достойно уважения и безмерной благодарности. 
Мало кто знает, что с середины 1990-х годов и летом, и зимой он обустраивает лыжную трассу. В августе — скашивает траву, режет кустарник и заравнивает ямы, а с наступлением 

зимы равняет тропу для удобства жителей, которые любят покататься на лыжах. В последние годы на помощь ему приходит и сын Николай — на снегоходе 
после снегопадов они равняют трассу, чтобы лыжникам было комфортно. 

Фото Олега БАЖУКОВА. О том, кто заботится о других за свой счет — читайте на стр. 10-11. 

И себе, и людям

Хотите знать больше?
Редакция газеты «Ара-
мильские вести» выхо-
дит в информационное 

плавание в социальную сеть «Вконтак-
те». Здесь в режиме информационного 
агентства мы будем ежедневно рассказы-
вать о самом важном и значимом, в том 
числе и о том, что из новостей, репорта-

жей, интервью и комментариев не вошло 
в основную газету. Мы будем рады всем, 
кто не желает ограничиваться краткими 
сюжетами из жизни городского округа и 
хочет знать больше.

Для подписчиков нашей группы — 
яркие фоторепортажи, оперативный 
обмен мнениями по актуальным воп-

росам, а также видеосюжеты с наибо-
лее значимых мероприятий. Подписы-
вайтесь, добавляйтесь и будьте в курсе 
всего, чем живет Арамильский город-
ской округ.

Найти нас проще простого: в строке 
поиска вводите «Арамильские вести». 
Добро пожаловать!


