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Укрепить, залатать, благоустроить, 
но не обещать «манны небесной»...

«Война в Афганистане оказалась совсем 
не такой, как Великая Отечественная»
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Парк Сказов разрастется — жителей ждут 
новые объекты и рабочие места!стр. 3

Кто сказал, 
что «скорая 
помощь» 
станет 
платной?

16+

Если что - звоните! Бизнесменов ждут
 в прокуратуре

В пятницу, 19 августа, в 10.00 в кабинете № 1 
здания Сысертской межрайонной прокуратуры по 
адресу: г. Сысерть, ул. Коммуны, 22, будет вести 
прием граждан и.о. начальника отдела прокурату-
ры Свердловской области по надзору за соблюде-
нием прав предпринимателей Николай Алексан-
дров Удалов.

Если Вы разводите 
дома свиней…

Ветслужба Сысертского района рекомендует 
выращивать свиней и получать мясопродукцию 
из свинины для своего потребления и реализации, 
соблюдая ветеринарно-санитарные требования, 
которые позволят уберечь животных от африкан-
ской чумы, которая бушует в Центральном, При-
волжском и Северо-Западном Федеральном окру-
гах.

Если Вы разводите свиней — обратитесь в ара-
мильскую ветлечебницу по телефону 3-17-14 или 
приходите на прием по адресу: г. Арамиль ул. 
Пролетарская 80/2. здесь Вам расскажут о мерах 
безопасности по содержанию «хрюшек».

Предъявите документы!
Полиция Арамильского городского округа про-

верила несколько десятков местных жителей, 
которые своевременно — при достижении 20- и 
45-летнего возраста не заменили свой паспорт, а 
также тех, кто не поменял свой документ со вре-
мен СССР. Эта работа была проведена в пред-
дверии выборов по просьбе администрации Ара-
мильского городского округа.

- Проживание гражданина по недействитель-
ному документу, удостоверяющему его личность, 
является административным нарушением, - го-
ворилось в письме, направленном местными чи-
новниками в адрес Евгения Узянова, начальника 
ММО МВД РФ «Сысертский».

После проверки выяснилось, что часть жите-
лей попросту переехали из Арамили и заменили 
паспорта по новым своим адресам места житель-
ства, некоторым были выписаны административ-
ные штрафы, а оставшиеся показывали участко-
вым свои недавно поменянные паспорта.

Отметим, граждане не могут принять участие в 
голосовании на выборах любых уровней, если не 
имеют действительного документа, удостоверяю-
щего личность.

Максим ГУСЕВ

Жизнь – штука непредсказуемая, в ней встречаются непредвиденные события, когда без 
посторонней помощи никак не обойтись. Наряду с номерами служб экстренного реагирования 

привычными для жителей Арамили становятся номера Единой дежурно-диспетчерской службы 
Арамильского городского округа. При этом уже внедряется трехзначный телефон, который будет 

очень просто запомнить и вспомнить в случае ЧП. Михаил Тягунов, заместитель начальника 
арамильской ЕДДС, рассказывает жителям о службе и о том, с чем ее специалистам приходится 

иметь дело. Фото Олега БАЖУКОВА. Продолжение темы на стр. 6-7


