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Сержант Таранец 
пострадал в мирное время

В реке Исеть — массовый мор рыбы Порошенко 
запретил 
«Уктусу» летать 
над Украиной

Хотели 
вломиться 
в окно, 
но испугались...Мужчина на теплотрассе... 

проспал пол-понедельника!

В минувшие выходные из-
рядно потрепанный пор-
трет ветерана Великой От-
ечественной войны, сержанта 
Тихона Степановича Таранца, 
замечен воткнутым в ограж-
дения моста через реку Исеть 
у рынка «Арамильский при-
воз». Местные жители сооб-
щили о находке в мэрию. В 
понедельник утром Никита 
Барбаков, специалист Комите-
та по культуре, спорту и моло-
дежной политике администра-
ции Арамильского городского 
округа, привез портрет и пе-
редал его в организационный 
отдел. Судя по состоянию 
портрета, досталось сержанту 
Таранцу не слабо. И, хотя над 
головой у нас мирное небо, 
часть портрета безнадежно 
повреждена, а основание — 
в грязи, словно фронтовику 
вновь пришлось пережить на-

падение врага.
Нельзя ничего утверждать, 

но предположим, что кто-то из 
участников акции «Бессмерт-
ный полк» в Арамили уехал с 
портретом своего ветерана, вы-
сунув его из окна автомобиля 
и, возможно, не заметил, как 
порывом ветра портрет унесло 
и бросило, где попало. 

Если Вы знаете родных и 
близких Тихона Степанови-
ча или того, кто держал этот 
портрет, обращайтесь в ад-
министрацию Арамильского 
городского округа, в орготдел 
в кабинет № 9. Или пишите 
личным сообщением в груп-
пу «АВ» в социальной сети 
Вконтакте, если что-то знаете 
о родственниках сержанта Та-
ранца. 

Максим ГУСЕВ, 
фото автора

Арамильские чиновники за-
фиксировали факт массовой 
гибели рыбы на реке Исеть. 
Информация об этом уже пе-
редана в Управление Роспо-
требнадзора по Свердловской 
области и Департамент Роспри-
роднадзора по Уральскому Фе-
деральному округу. 

- В связи с гибелью рыбы 
рекомендуем воздержаться от 
рыбалки на Исети, а также в ее 
притоках до установления при-
чины мора рыбы и получения 
результатов проб воды, - обра-
щаются чиновники к жителям 
города и ближайших поселков.

Тамара КЕТОВА,
фото предоставлено 
Аидой ТЕРТЕРЯН, 

специалистом отдела ЖКХ 
администрации Арамильского 

городского округа

Авиакомпания «Уктус», бази-
рующаяся в одноименном аэро-
порте на границе с Арамилью, 
попала под антироссийские 
санкции. На этот раз украин-
ские власти хотят не видеть 
самолеты этой авиакомпании и 
не иметь с ней ничего общего. 
Президент Украины Петр По-
рошенко подписал документ, 
предписывающий соответству-
ющие ограничительные меры. 

- На год вводится полное или 
частичное прекращение поле-
тов и перевозок через террито-
рию Украины, - говорится в его 
указе. 

Напомним, авиакомпания 
«Уктус» создана на базе старей-
шего авиационного предпри-
ятия Урала, отметившего свое 
85-летие первого января 2017 
года. «За это время сотрудники 
авиакомпании накопили огром-
ный опыт работы с самыми 
разными клиентами. Матери-
ально-техническая база компа-
нии и квалификация персонала 
удовлетворят любые требова-
ния заказчика», - говорится на 
официальном сайте авиаком-
пании и подчеркивается, что с 
2010 года она работает на рынке 
авиационных перевозок как до-
черняя структура ООО «УГМК-
Холдинг». 

Примечательно, что «Уктус» - 
не единственная авиакомпания 
из Свердловской области, по-
павшая под санкции. Вместе с 
ней запрет полетов на Украину 
коснулся и «Уральских авиали-
ний». 

Максим ГУСЕВ

В минувшие выходные неиз-
вестные пытались проникнуть 
в помещения Арамильской 
службы заказчика, специали-
сты которой, как известно, ку-
рируют все работы, которые 
проходят в муниципалитете: 
от ремонта дорог и тротуаров, 
до светофоров и строитель-
ства учреждений. По словам 
Виталий Ларионова, руково-
дителя АСЗ, в понедельник 
утром он заметил попытку 
взлома.

- Пытались к нам проник-
нуть через окно, - рассказы-
вает он, отмечая, что сразу же 
написал заявление в полицию, 
но порадовался, что сигнали-
зация напугала несостоявших-
ся грабителей и те исчезли до 
прибытия правоохранителей.

Примечательно, что злоу-
мышленниками были, скорее 
всего, подростки – любой 
разумный человек понимает, 
что тащить из невзрачного 
здания, которое со стороны 
производит далекое от опти-
мистичного впечатление, по-
просту нечего, кроме вороха 
документов и бумаг и старой 
оргтехники, которая «на ладан 
дышит».

Евгения АЛЕКСАНДРОВА

Пока вы работаете, ездите 
в транспорте или ходите по 
магазинам, на теплотрас-
се по улице Красноармей-
ской мирно спит арамилец. 
В понедельник днем по-
сле выходных никак не мог 
проснуться неизвестный 
мужчина — он прикорнул 
на теплотрассе по улице 
Красноармейская и явно 
проспал начало рабочей не-
дели. Трубы здесь теплые, 

поэтому мужчина спокойно 
и даже сладко сопел, несмо-
тря на то, что на улице было 
ощутимо прохладно. Его не 
тревожили ни проезжающие 
мимо машины, ни прохожие, 
которые в удивлении гляде-
ли на него, ни ветер, порывы 
которого могли бы привести 
мужчину в чувство… 

Максим ГУСЕВ, 
фото Олега БАЖУКОВА

ФОТОФАКТ


