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взыскали в 2016 году судебные приставы-исполнители с должников за услуги 
ЖКХ. Об этом главе муниципалитета Владимиру Герасименко сообщил М. 
Горьковский, начальник отдела судебных приставов Сысертского района, до-
бавив, что всего по итогам года арамильцы задолжали более пяти миллионов 
рублей — эта цифра официально подтверждается наличием судебных реше-
ний.

1,3 миллиона рублей

Пятничным вечером, 23 де-
кабря, в 19.10 на 21 километре 
автодороги «Арамиль - Андре-
евка», произошло дорожно-
транспортное происшествие с 
пострадавшим. Как рассказали 
«АВ» в сысертской ГИБДД, 
водитель автомашины Хонда 
HR-V, мужчина, 1977 года рож-

дения, житель Екатеринбурга, 
неправильно выбрал скорость, 
не справился с управлением, 
съехал на обочины и перевер-
нулся. В результате дорожного 
инцидента водитель получил 
телесные повреждения.

  
Евгения АЛЕКСАНДРОВА

Екатеринбуржец под Арамилью 
перевернулся на Хонде

Вспышка кори, которая за-
фиксирована в Свердловской 
области и в особенности в 
Екатеринбурге, внесла свои 
коррективы в новогодние пла-
ны российских туристов. По 
словам депутата Думы Ара-
мильского городского округа, 
директора Парка сказов Ната-
льи Ларионовой, из-за сложив-

шейся ситуации многие гости, 
планировавшие посетить зна-
ковый туристический объект в 
городе-спутнике, отказываются 
от брони. По ее словам, регион 
— и Арамиль не исключение 
— в предстоящие новогодние 
праздники потеряет до трети 
туристов, которые вынуждены 
экстренно менять свои планы.

Тем временем на всех массовых 
мероприятиях в местных школах и 
детсадах у детей и взрослых на вхо-
де спрашивают прививочные сер-
тификаты, чтобы удостовериться: 
защищены ли люди от кори? Тех, 
у кого соответствующих прививок 
нет, на мероприятия не пускают.

Тамара КЕТОВА

Корь «не пускает» туристов в Парк сказов, 
а жителей — на новогодние елки

В новогоднюю ночь под бой ку-
рантов в храме Святой Троицы будет 
отслужена Божественная Литургия. 
Всех желающих община верующих 
приглашает в субботу, 31 декабря, в 
23.40, встретить новый год молитвой 
в храме. За службой в Неделю святых 
отец будут поминать мученика Вни-
фантия, который помогает от винного 
пристрастия, а также преподобного 
Илию Муромца. А после основного 
богослужения будет произнесена мо-
литва новолетия!

Также, в воскресный день верую-
щие соберутся на позднюю Литурги 
— она начнется в 10.00!

Православные 
в новогоднюю ночь 
будут молиться

В минувший поне-
дельник, 26 декабря, в 
день национального тра-
ура по жертвам авиака-
тастрофы в Черном море 
близ побережья Сочи, в 
которой погибли 92 чело-
века, на здании админи-
страции Арамильского 
городского округа были 
приспущены флаги. 
- Страшная катастро-
фа произошла в вос-
кресенье, - отметил во 
время традиционного 
оперативного сове-
щания в мэрии глава 
Арамили Владимир Ге-
расименко. - Мы скор-
бим вместе с родными 
и близкими тех, кто 
был на борту самолета. 
В знак траура сотрудники 
администрации муници-
палитета и руководители 
бюджетных учреждений 
помянули погибших 
минутой молчания. 

Максим ГУСЕВ

Приспустили флаги 
и помянули минутой молчания

Арамильская горбольница информи-
рует Вас о работе в дежурном режиме в 
праздничные дни:

 
График работы поликлиники взрос-
лой:

4 января с 8.00 до 13.00: 
- прием дежурного врача-терапевта 
участкового 
- прием дежурного врача-хирурга

 
График работы стоматологического 
отделения:

4 января с 8.00 до 13.00: 
- прием дежурного врача-стоматолога

График работы детской поликли-
ники:

4 января с 8.00 до 13.00: 
- прием дежурного врача-педиатра 
участкового 
- прием дежурного врача-стоматолога 
детского

 
График работы молочно-раздаточно-
го пункта детской поликлиники:

2 января с 8.00 до 16.00.
 

График работы ОВП поселка Свет-
лый и ФАП поселка Мельзавод № 4: 
4 января с 8.00 до 13.00.

Врачи отдыхают вместе с вами: 
в каникулы лучше не болеть

«нам бульдозер не нужен»
Уборка снежных сугробов 

с центральных улиц Арами-
ли проходит в ежедневном 
режиме — коммунальщи-
ки ликвидируют сезонные 
осадки после каждого оче-
редного снегопада. Боль-
шие кучи снега в наиболее 
проблемных местах сгре-
бают грейдерами и грузят 
в Камаз, а там, где сугробы 
поменьше и спецтехника 
не нужна, привлекаются 
рабочие подрядных органи-
заций. В понедельник, 26 
декабря, уборка снега про-
водилась на улице 1 Мая. 
«Нам бульдозер не нужен», 
- дружно говорят они.

Также глава Арамильско-
го городского округа Вла-
димир Герасименко в ходе 
оперативного совещания в 
мэрии призвал отдел ЖКХ 
обратиться к руководству 
автостанции, чтобы оно на-
вело порядок на своей тер-
ритории — там скопились 
огромные кучи снега.

ФОТОФАКТ


