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В минувшую пятницу, 20 янва-
ря, министр обороны РФ Сергей 
Шойгу побывал на Уральском 
заводе гражданской авиации в 
рамках своего рабочего визита 
в Екатеринбург. Вместе с губер-
натором Свердловской области 
Евгением Куйвашевым глава 
оборонного ведомства посетил 
площадку сборочных произ-
водств самолетов нескольких 
типов и беспилотных летатель-
ных аппаратов на площадке 
близ Арамили. По словам руко-
водства УЗГА, с 2019 года пред-
приятие может начать поставки 
модернизированного беспилот-
ника «Форпост», созданного на 
элементной базе российского 
производства. 

Как отмечают в пресс-службе 
областного правительства, 
Уральский завод гражданской 
авиации – динамично развива-
ющееся предприятие региона, 
которое в течение нескольких 
лет целенаправленно наращи-
вает компетенции по производ-
ству летательных аппаратов.  
- Для поддержки предприятия 
под постоянным контролем гу-
бернатора идет совместная ра-

бота правительства Среднего 
Урала и бизнеса по созданию 
второй очереди особой экономи-
ческой зоны «Титановая доли-
на» с УЗГА в качестве якорного 
резидента, - говорят в департа-
менте информполитики сверд-
ловского губернатора. - Заявка 
подана, оформление правового 
статуса зоны ожидается летом 
2017 года.

Это также даст старт соз-
данию авиационного класте-
ра, что позволит привлечь до 
12 профильных резидентов, 
организовать новые высоко-
технологичные производства 
обеспечить свыше тысячи высо-
копроизводительных рабочих мест.  

В следующем выпуске «Ара-
мильских вестей» мы рас-
скажем о перспективных ин-
фраструктурных проектах, 
которые уже в 2017 году 
«получит» город-спутник, 
благодаря соседству с пло-
щадкой второй очереди «Тита-
новой долины». Не пропустите!  

Максим ГУСЕВ,  
фото Татьяны АНДРЕЕВОЙ

Министр обороны РФ на заводе 
под Арамилью оценил современный беспилотник «Форпост»

Анна Старикова, 23-летняя жительница 
Арамили, прославилась на всю область, а 
возможно, и на всю страну, из-за того, что, 
прикидываясь зоозащитницей,уничтожила 
десятки собак и кошек. Она брала животных 
на передержку, помещала их в арендуемых 
домах в Екатеринбурге и поселке Патруши, 
брала от жертвователей средства на корм и 
содержание, а сама устраивала усатым и хво-
статым условия, о которых даже помыслить 
трудно.

Как пишет 66.ру, сейчас зоозащитники со-
бирают заявления на хозяйку «черной пере-
держки» и призывают всех, кто когда-либо 
отдавал Стариковой животных и деньги для 
них, незамедлительно обращаться в поли-
цию.

Все дело в том, что на днях в частном доме 
в Екатеринбурге на Уктусской, 103 были най-
дены 18 трупов истощенных собак и кошек. 
Анна Вайман, руководитель «Зоозащиты», 

уверена: дело по этой живодерке надо дове-
сти до конца! 

- Она совсем не та, за кого себя выдает, 
Анна Старикова — живодерка, патологиче-
ская лгунья, выворачивающаяся и скользкая, 
бессовестно врущая всем в глаза, - говорит 
зоозащитница, отмечая, что ежедневно появ-
ляются все новые известия касательно ее «де-
ятельности»… Оказывается, она занимается 
этим «бизнесом» уже не первый год. Нижний 
Тагил, Арамиль (Патруши)… и Екатеринбург, 
улица Уктусская, 103 — где и разыгралась ос-
новная трагическая сцена этого кошмара...

Как отмечают наши коллеги, если вина де-
вушки будет доказана, ей может грозить до 
двух лет лишения свободы. Ранее президент 
России Владимир Путин заявлял, что в стра-
не необходимо ужесточить наказание за же-
стокое обращение с животными.

Соб. инф.

«Живодерка и лгунья»

ВИЗИТ

Сысертские полицейские 
предупреждают о начале се-
зона краж с дачных участков 
— с декабря к ним обрати-
лось уже несколько человек 
с заявлениями о том, что их 
садовые домики «посетили» 

незваные гости. Как правило, 
«на дело» идут люди, ранее 
уже отбывшие сроки заклю-
чения. Для них чужие садо-
вые участки — это неплохая 
возможность разжиться чем-
нибудь съестным или найти 

вещи, которые можно быстро 
продать… Их не пугает, что за 
кражу каждому из них может 
грозить до шести лет лише-
ния свободы.

Тамара КЕТОВА

Садовые домики - 
«под прицелом» злоумышленников

На предстоящей неделе в 
арамильском Свято-Троицком 
храме состоится ряд важных бо-
гослужений. В понедельник, 30 
января, прихожан ждут на моле-
бен перед образом Пресвятой Бо-
городицы «Неупиваемая чаша» 
о страждущих недугом пьянства 
и о их ближних. В пятницу, тре-
тьего февраля, - день памяти му-
ченика Неофита, мощи которого 

пребывают в местном храме 
— святого отрока-чудотворца, 
пострадавшего за Христа в воз-
расте 16 лет. Он известен тем, 
что, подобно пророку Моисею, 
извлекал воду из камней город-
ской стены ударом руки и поил 
этой водой страдавших жаждой.  
А в воскресенье, пятого февра-
ля, день памяти святителя Пав-
лина Милостивого, мощи кото-

рого также есть в арамильском 
храме — это святой древней 
церкви, покровитель домостро-
ительства и известен тем, что 
построил множество храмов-до-
мов Божьих.

Также в этот день в 15.00 бу-
дет отслужен молебен о дето-
рождении.

Ольга КОНСТАНТИНОВА

В храме помолятся 
за пьяниц и о деторождении В администрации Арамили 

и в редакции «Арамильских 
вестей» скопилось уже множе-
ство фотографий нарушителей 
дорожного движения перед 
зданием мэрии. Опыт показы-
вает, что на знаки «Парковка 
только для инвалидов» часто 
не обращают внимание «ин-
валиды» на престижных ино-
марках — им абсолютно все-
равно, какой знак тут стоит. 

Им надо — и все, расступись! 
Очередной «герой» припарко-
вался на этом месте буквально 
час назад и простоял доволь-
но долго, при этом водитель 
ушел по своим делам. Если 
Вы знаете этого нарушите-
ля — передайте ему «привет»!  

Фото: орготдел администрации 
Арамильского 

городского округа

на «Парковке только для инвалидов» - 
«инвалид» на престижной иномарке

ОСТОРОЖНО

РЕЛИГИЯ

ФОТОФАКТ

Новости


