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Плотина загружена почти максимально: 
из-за паводка уровень Арамильского пруда 
поднялся

В холодной квартире без горячей воды: 
с неплательщиками борются радикально!
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Гаражи и сараи, установленные на водоводах 
и теплотрассах, жителям придется сноситьстр. 3

Пробки — 
не проблема, если 
дороги ремонтируют. 
Улицу 1 Мая не латают 
— здесь полностью 
меняют асфальт!

16+

Николай Чукичев, житель дома по улице Декабристов, 28, возмущен намерением подрядной организации уложить на кровлю 
многоквартирника шифер, а не металлочерепицу, и установить стальные трубы, вместо пластиковых. «Это же прошлый 
век, архаизм», - уверен мужчина, полагая, что в рамках капитального ремонта дома все работы должны быть проведены 

качественно с помощью самых современных строительных материалов. Нынче в Арамильском городском округе планируется 
капитально отремонтировать семь домов… Фото Олега БАЖУКОВА. Репортаж с подробностями — на стр. 10-11

Ждем капремонта!

Уважаемые арамильцы! Примите искренние по-
здравления с 1 мая, который для россиян по-прежнему 
остается символом солидарности людей труда! Мы 
тепло относимся к этому празднику, ведь он олице-
творяет весеннее обновление и перемены к лучшему. 
Первомай ассоциируется у нас с такими человече-
скими ценностями, как свобода и справедливость, 
сплоченность и оптимизм. И сегодня мы солидарны 
со всеми, кто любит и умеет работать, кто строит 
свою жизнь честным трудом. Только кропотливым 
трудом можно пережить сложные времена, сохраняя 
и развивая все, чего мы достигли. С праздником!

Владимир ГЕРАСИМЕНКО,
глава Арамильского городского округа

Праздник перемен к лучшему

Дорогие земляки, поздравляю Вас с праздником 
Первого мая. В этот день хочется низко поклонить-
ся всем ветеранам труда, создавшим экономический 
потенциал Арамили, а также тем, кто продолжает 
трудиться на благо городского округа.

Считаю, что на своем примере и на примере ве-
теранов мы должны растить достойную смену, вно-
сить свой вклад в воспитание молодого поколения, 
которое будет жить и развивать территорию. И пом-
ните: любые усилия приносят результат тогда, когда 
совершаются сообща. Сил вам, мудрости и здоровья!

Валерий ЯРМЫШЕВ,
председатель Думы АГО

Вырастить достойную смену!

Дорогие жители Арамили! В этот чудесный весен-
ний день мы хотим от всей души поздравить вас с 
праздником, который носит самое доброе название 
— праздник мира, весны и труда!

Первомай традиционно был и остается одним из 
самых любимых всеми нами с детства праздником 
— символом весеннего обновления, светлых надежд 
на будущее, оптимизма и благополучия.

Здоровья вам, счастья, добра и удачи!

Совет ветеранов АГО

любимый с детства Первомай
В ночь на воскресенье, пер-

вого мая, верующие отметят 
главный праздник православия 
— Пасху Христову. В арамиль-
ском храме во имя Святой Тро-
ицы в эту светлую ночь ждут 
всех: богослужение начнется в 
23.00 Полуночницей и Крест-
ным ходом, после чего — в 
полночь — начнется наполнен-
ная духовной радостью пас-
хальная служба. Приходите!

Торжество торжеств
Росстат продолжает принимать отчеты по бизнес-переписи в рамках 

сплошного наблюдения за деятельностью малого и среднего предпринима-
тельства. До восьмого мая, как ожидается, переписчики обойдут, опросят 
или обзвонят всех ИП, не отчитавшихся вовремя. Бизнесменам, которые 
не успели отчитаться, рекомендовано предоставить форму наблюдения в 
Росстат. Сделать это можно на бумажном носителе — курьером или по-
чтой, или заполнить формы в электронном виде.

Вся актуальная информация о наблюдении — на главной странице сайта 
Росстата: http://www.gks.ru.

После восьмого тех, кто не предоставил отчеты, ждет административное 
воздействие, поскольку участие в сплошном наблюдении – обязанность 
каждого предпринимателя.

Бизнесменов переписывают


