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Обратите внимание

Избранных депутатов 
мэр приглашает на 
заседание

Глава Арамильского городского 
округа В.Л. Герасименко, на осно-
вании статьи 7 Регламента Думы 
Арамильского городского округа от 
30 октября 2014 года, приглашает 
вновь избранных депутатов Думы 
Арамильского городского округа на 
первое заседание Думы Арамильско-
го городского округа 6 созыва, кото-
рое состоится 29 сентября 2016 года 
в 14-00 часов по адресу: г. Арамиль, 
ул. 1 мая, д. 12 каб. 17.

«Титановая долина» 
принесет перспективы 
жителям арамили

Наблюдательный со-
вет особой экономиче-
ской зоны «Титановая 
долина» одобрил про-
екты потенциальных 
инвесторов на 27,5 мил-
лиарда рублей. Об этом 
было заявлено на засе-
дании наблюдательного 
совета ОЭЗ, которое 27 
сентября по поручению 
губернатора Евгения 
Куйвашева провел вре-
менно исполняющий 
обязанности предсе-
дателя правительства 
Свердловской области 
Алексей Орлов.

В повестке обсужда-
лась текущая организа-
ция работы по созданию 
второй очереди «Тита-
новой долины» на тер-
ритории Екатеринбурга 
и Сысертского город-
ского округа, включа-
ющей имущественный 
комплекс аэропорта Ук-
тус в непосредственной 
близости от Арамили. 
По словам Алексея Ор-
лова, данная площадка 
обладает значительным 
потенциалом для разви-

тия и создания в реги-
оне авиастроительного 
и авиаремонтного кла-
стера. Уже подписано 
соглашение с якорным 
резидентом перспек-
тивной второй очереди 
ОЭЗ – Уральским заво-
дом гражданской авиа-
ции. Заявка на создание 
второй очереди ОЭЗ бу-
дет представлена в Ми-
нэкономразвития РФ не 
позднее 2016 года.

Напомним, глава Ара-
мили Владимир Гера-
сименко ранее неодно-
кратно подчеркивал, 
что муниципалитет за-
интересован в развитии 
«Титановой долины» 
на территории аэро-
порта Уктус, поскольку 
успешная реализация 
проекта принесет жите-
лям Арамили новые ра-
бочие места, а главное 
— муниципалитет смо-
жет содействовать ОЭЗ 
и, значит, будет вовле-
чен в ее экономическую 
деятельность.

Тамара КЕТОВА

То пусто, то густо: 
две аварии за два дня

В минувшую пят-
ницу, 23 сентября, 
в 7.55 в Арами-
ли на перекрест-
ке улиц 1 Мая и 
Т е к с т и л ь щ и к о в 
произошло дорож-
н о - т р а н с п о р т н о е 
п р о и с ш е с т в и е . 
Водитель за ру-
лем ВАЗ-21140 не 
уступил дорогу ав-
томобилю «Тойота 
Карина», которой 
управляла женщи-
на. В результате 
аварии автомобили 
получили значи-
тельные техниче-
ские повреждения, 
но обошлось без 
пострадавших.

На следующий 
день в 13.30 в 
Арамили на пере-
крестке улиц Мак-
сима Горького и 
Колхозная вновь 
произошло ДТП. 
Водитель авто-
машины «Форд» 
на нерегулируе-
мом перекрестке 
не уступил дорогу 
автомобилю «Хен-
де» (на фото).  В 
результате аварии 
автомобили полу-
чили значитель-
ные технические 
повреждения, по-
страдавших нет.

Фото 
сысертской 

ГИБДД

Золотой фонд страны...
Управление Пенсионного фонда РФ 

в Сысертском районе Свердловской 
области поздравляет старшее поколе-
ние с Международным Днём пожило-
го человека!

Забота о пожилых людях – не толь-
ко приоритет социальной политики 
нашего государства, это долг каждого 
человека. Ведь люди старшего поколе-
ния – это золотой фонд страны, храни-
тели истории и традиций. 

С праздником Вас! Крепкого здоро-
вья, благополучия и долгих лет жизни!

Ирина ФИЛИНКОВА,
начальник Управления ПФР

в Сысертском  районе

Призывников зовут 
на медкомиссию

Уважаемые призывники Ара-
мильского городского округа 1989-
1998 года рождения, с 3 октября 2016 
начинается осенний призыв в Россий-
скую Армию. Прохождение медицин-
ской комиссии и проведение призыва 
на военную службу проходит в отделе 
военного комиссариата Свердловской 
области по Сысертскому району по 
адресу: город Сысерть, улица Лени-
на, 30.

Поставили новые ограждения
Ограждения, которые ми-

нувшим летом пропали с пе-
шеходной дамбы за арамиль-
ским храмом, в середине 
сентября были восстановле-
ны. Четыре пролета ограж-

дений на днях установили 
рабочие Управления здания 
и транспортом Арамильского 
городского округа, таким об-
разом, сейчас здешняя терри-
тория полностью безопасна 

для взрослых и детей. На лик-
видацию последствий дей-
ствий вандалов ушло порядка 
40 тысяч рублей…
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