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Чтобы услуги оказывали в полном объеме, 
а заказы выполняли качественно и в срок — 
внимательно читайте договор!
Спонсоры помогли! Мусульмане мечтают 
завершить строительство мечети уже летом. 
На днях подняли купола…
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Пневмонией заболели те, кто не был привит 
от гриппа. Невеселая статистика от главврача 
горбольницы…стр. 9

Не кнутом, а пряником: 
вице-премьер Александр 
Высокинский объяснял, 
зачем арамильцам 
присоединяться к 
агломерации
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Юрий Борисов, заместитель министра обороны РФ, на днях побывал на территории аэропорта 
«Уктус», где дал старт маштабному проекту по строительству нового цеха для сборки самолетов. 
Их испытания будут проходить над Арамилью, а территория производства авиатехники получит 

статус особой экономической зоны в составе «Титановой долины». 
В ближайшие годы у жителей Арамильского городского округа появится возможность 

трудоустроиться на современное производство!
Фото Олега БАЖУКОВА. Репортаж с взлетно-посадочной полосы — на стр.8

не во сне, а наяву

Хотите знать больше?
Редакция газеты 
«Арамильские ве-

сти» вышла в информационное 
плавание в социальную сеть 
«Вконтакте». Здесь в режиме 
информационного агентства мы 
ежедневно рассказываем о са-
мом важном и значимом, в том 
числе публикуем то, что из но-
востей, репортажей, интервью 

и комментариев не вошло в ос-
новную газету. Мы будем рады 
всем, кто не желает ограничи-
ваться краткими сюжетами из 
жизни городского округа и хочет 
знать больше.

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

росам, а также видеосюжеты с 
наиболее значимых мероприя-
тий. Подписывайтесь, добав-
ляйтесь и будьте в курсе всего, 
чем живет Арамильский го-
родской округ.

Найти нас проще простого: 
в строке поиска вводите «Ара-
мильские вести». Добро пожа-
ловать!

Трудимся для 
каждого из Вас!

Уважаемые жители Арамильского городского 
округа! В преддверии нашего профессиональ-
ного праздника, Дня органов местного само-
управления, который мы отметим 21 апреля, я 
бы хотел поздравить каждого из Вас. Мы тру-
димся для того, чтобы жизнь в округе была луч-
ше и комфортнее, чтобы по утрам Вы с радо-
стью ехали на работу, а вечером спешили домой.

Из всех уровней власти органы местного са-
моуправления по своему определению находят-
ся ближе всех к людям. И мы понимаем, что от 
способности муниципальных властей прини-
мать действенные меры по решению насущных 
вопросов, волнующих население, во многом за-
висят социальное самочувствие граждан и их 
оценка эффективности деятельности всех ор-
ганов власти в целом. Поэтому работа каждого 
муниципального служащего требует большой 
ответственности, высоких деловых и личност-
ных качеств. И мы ежедневно стараемся улуч-
шить свою работу, потому что трудимся для 
каждого из Вас и для всех, вместе взятых. Вме-
сте с коллегами мы стараемся делать все мак-
симально возможное для достижения главной 
цели – улучшения качества жизни населения. 
Но, очевидно, что впереди еще немало работы. 
Мы ежедневно стараемся повышать свой про-
фессионализм, ищем дополнительные ресурсы 
для пополнения бюджета и, конечно, стараемся 
вовлекать инициативных и активных жителей в 
решение задач, стоящих перед всеми нами.

На этой неделе мы приготовили подарок — в 
субботу, 16 апреля, в 17.00 ждем Вас в ДК «Ара-
миль» на фестивале бардовской песни «Струны 
души». Вход для всех бесплатный! Я буду ис-
кренне рад увидеть Вас в зрительном зале. При-
ходите!

Владимир ГЕРАСИМЕНКО,
глава Арамильского городского округа


