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Собака «приведет» хозяйку 
на скамью подсудимых?

«Арамиль сложно 
назвать городом, 
это, скорее, поселок»

начальники не отправляют 
подчиненных на медосмотры

Живые деньги — 
в газоснабжение левобережья

Сотрудники отделения 
полиции № 21 зафикси-
ровали факт неправиль-
ного выгула собаки по 
улице Чкалова. Мате-
риалы, как и положено, 
были переданы в адми-
нистрацию Арамиль-
ского городского округа. 
Чиновники, изучив дело, 
выписали протокол о 
правонарушении и от-
правили его на рассмо-
трение административ-
ной комиссии (на фото).

По словам ответ-
ственного секретаря 
комиссии Игоря Дуби-

нина, такое нарушение 
подпадает под одну из 
статей Областного за-
кона № 52 – наруше-
ние правил содержания 
домашних животных. 
Комиссия оштрафовала 
хозяйку собаки на две 
тысячи рублей.

– За два с полови-
ной года было 16 таких 
штрафов, - говорит он. 
- Если люди видят, что 
кто-то нарушает пра-
вила содержания жи-
вотных, в частности, 
выгуливает собаку без 
поводка и без намор-

дника, сначала надо об-
ращаться в дежурную 
часть отдела полиции. 
Наряд выезжает, фикси-
рует нарушения, после 
чего эти материалы по-
падают к нам.

Игорь Владимирович 
объясняет: процедура 
занимает до двух ме-
сяцев – от момента об-
ращения в полицию до 
реального штрафа.

Кстати, из-за того, 
что хозяйка отпускала 
животное гулять без 
поводка и намордни-
ка, случилось непри-
ятное происшествие: 
животное напало на 
восьмилетнего ребенка. 
Хозяйка собаки вызва-
ла «скорую», малыша 
увезли в больницу с 
ранами. Для владелицы 
животного это может 
обернуться уже не ад-
министративным, а уго-
ловным делом…

Евгения 
АЛЕКСАНДРОВА,

фото 
Олега БАЖУКОВА

В топе городов-спутников Екате-
ринбурга для покупки квартиры экс-
перты портала «Квадратный метр» 
Арамили дали не самую лестную ха-
рактеристику.

- Это самый малочисленный на-
селенный пункт в нашем рейтинге, - 
сообщают специалисты, поясняя, что 
этот город называют перспективным, 
но пока «нераскрученным». – Из 
инфраструктуры помимо образова-
тельной здесь присутствуют только 
продуктовые магазины. Застройка 
представлена частным сектором, де-
вятиэтажными и трехэтажными до-
мами.

Но – в Арамили самые низкие цены 
на квартиры!

Добраться до Арамильского город-
ского округа из уральской столицы 
можно по трем дорогам – примыкаю-
щей со стороны Челябинского трак-
та, по дороге, ведущая из аэропорта 
Кольцово, а также через въезд со сто-
роны села Косулино. 

Инфраструктура: четыре школы, 
восемь детских садов и десять кафе.

- Арамиль сложно назвать городом, 
это, скорее, поселок, - говорит Павел 
Маслихин, гендиректор Pine Creek 
Golf Resort, эксперт по недвижимо-
сти. – Черты города, которые свой-

ственны Верхней Пышме и Березов-
скому, тут не прослеживаются. По 
количеству бассейнов, школ, мест 
отдыха, кинотеатров – Арамиль 
уступает всем остальным. Все, что 
строится в городе – жилье эконом-
класса.

При этом «Квадратный метр» под-
черкивает: в Арамили отсутствуют 
крупные промышленные производ-
ства, населенный пункт окружен ле-
сопарковой зоной, создающей барьер 
для загрязняющих веществ и смога 
Екатеринбурга.

По словам Алексея Шаклеина, экс-
перта по недвижимости OOO «Бюро 
недвижимости Зыряновой», Арамиль 
– маленький город, где изначально 
застройка изначально велась частны-
ми домами, и лишь потом началась 
застройка малоэтажкой.

- Это место для дач или покупки 
первой квартиры молодыми специа-
листами, которые могут каждый день 
«мотаться» в Екатеринбург, - говорит 
он.

По материалам 
«Квадратного метра» 

подготовила 
Евгения АЛЕКСАНДРОВА.

Фото Олега БАЖУКОВА

Арамильцы не спешат проходить пе-
риодические медицинские осмотры. Об 
этом заявила Елена Потапкина, началь-
ник Южного екатеринбургского отдела 
областного Роспотребнадзора, на опера-
тивном совещании в администрации. По 
ее словам, диспансеризацию население 
проходит достаточно хорошо, чего нельзя 
сказать о медосмотрах, на которые рабо-
тающее население должны отправлять ру-

ководители предприятий и организаций.  
- Медосмотры — это профилактические ме-
роприятия и те работодатели, кто заботится 
о своих сотрудниках, обязаны это делать, - 
подчеркнула Елена Павловна, добавив, что 
руководители сферы малого и среднего биз-
неса практически полностью игнорируют 
важные для своих сотрудников осмотры.

Тамара КЕТОВА

На обеспечение газоснабжения 
частного сектора Арамильского го-
родского округа в рамках своей ин-
вестиционной программы компания 
«Газэкс» направит в этом году 7,5 
миллионов рублей. Недавно глава 
города Владимир Герасименко встре-
чался с руководством компании-мо-
нополиста и обсудил все подробно-
сти предстоящей работы по развитию 

инфраструктуры муниципалитета. 
- Она сейчас на утверждении в Пра-
вительстве Свердловской области и 
в ближайшее время наверняка будет 
согласована, - отметил он, подчер-
кнув, что инвестиции затронут, в 
первую очередь, жителей Левобере-
жья.

Тамара КЕТОВА

Хозяйка Медной горы и 
Данила-мастер, Баба-Яга 
и Леший из уральского 
«Парка сказов», базирую-
щегося в Арамили, попали 
в федеральный проект – за 
счет этих персонажей про-
изошло расширение «Ска-
зочной карты России». Как 
отмечают в Департаменте 
информполитики губер-
натора Свердловской об-
ласти, это стало важным 

итогом V международ-
ного туристского форума 
«Большой Урал», который 
прошел в начале апреля 
в Екатеринбурге. То, что 
на этой карте появились 
легендарные уральские 
герои, играет на пользу 
Свердловской области 
и непосредственно Ара-
мили – благодаря тому, 
что подобная карта бу-
дет представлена на всех 

крупных туристических 
мероприятиях страны, в 
регионах не только узнают 
об Арамили, но и смогут 
приехать сюда, тем более, 
что к принятию туристов 
в муниципалитете готовы. 
Здесь для них разработана 
увлекательная экскурсион-
ная программа…

Максим ГУСЕВ,
фото Олега БАЖУКОВА

на карте России нас «прославят» сказочные персонажи
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