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В понедельник в связи с 
официальным визитом в Ека-
теринбург президента России 
Владимира Путина и в област-
ной столице, и примыкающих 
к ней муниципалитетах, в осо-
бенности, конечно, в Арамили 
из-за максимальной близости 
к международному аэропорту 
«Кольцово», были усилены 
меры безопасности.

Полицейские патрули рас-
ставлены вдоль всей улицы 
Пролетарской, ведущей от 
взлетно-посадочной полосы 
аэропорта. Перекрыты или су-
щественно ограничены были 
выезды на все прилегающие 
дороги, в том числе лесные, на 
границе Арамильского город-
ского округа и Екатеринбур-
га. И это только то, что видно 
взгляду. Вдоль обочины у гра-
ницы леса и даже на лесных 

полянках стояло необычайно 
много «просто» припаркован-
ных машин, словно с раннего 
утра грибники массово высы-
пали в леса, собирать урожай. 
Это, конечно, не совсем так. 
Грибники, возможно, и есть, 
но в большинстве случаев — 
это сотрудники Федеральной 
службы охраны, маскирующи-
еся под рядовых обывателей. 
Они незаметно, но четко ох-
раняли взлетную полосу аэро-
порта…

В Арамили полицейские 
посты никаких видимых не-
удобств жителям и автомо-
билистам не доставили, хотя 
и заставляли оглянуться — 
стражей порядка «при параде» 
увидеть удается не всегда!

Максим ГУСЕВ,
фото автора

Светофоры на перекрест-
ках улиц 1 Мая и Ленина, а 
также 1 Мая и Новая, кото-
рые некоторое время до того 
стояли неработающими, в 
полдень в понедельник вклю-
чились и замигали привыч-
ными огнями. На еженедель-
ном оперативном совещании 
в администрации глава Ара-
мили Виталий Никитенко 
потребовал от энергетиков, 
специалистов службы заказ-
чика, единой дежурно-дис-
петчерской службы незамед-
лительно решить возникшую 
проблему.

Оказалось, дело было во 
внутренней «начинке», ко-
торой требовалась регули-
ровка… Между тем, многие 
жители никаких трудностей 
при проезде перекрестков не 
испытывали. Водители гово-
рят, что без светофоров про-
езжать эти участки дороги 
удобнее. По мнению одного 
из читателей группы «АВ» в 
соцсети Вконтакте, когда на 
том или ином арамильском 
перекрестке не работают 
светофоры, пробок в городе 
становится меньше.

Евгения АЛЕКСАНДРОВА,
фото Максима ГУСЕВА

К кинотеатру «Космос», где 
ждали президента РФ Владими-
ра Путина на официальное от-
крытие выставки «Иннопром», 
в минувшее воскресенье приш-
ли дольщики трех проблемных 
уральских долгостроев. Люди 
устроили здесь одиночные пике-
ты. 

Как передает е1.ру, здесь со-
брались те, кто должен был по-
лучить квартиры в Екатеринбур-
ге на ул. Щербакова, 20, а также 
в ЖК «Кольцовский дворик» и 
ЖК «Светлый» в Арамили. 

- Рассчитываем, что нас за-
метят западные журналисты, 

- рассказал екатеринбургскому 
порталу один из дольщиков Ев-
гений. - Насчет президента мы 
не уверены, возможно, что он не 
пойдет через центральный вход.

Всего обманутых дольщиков 
собралось здесь около полуто-
ра десятков человек. Чтобы не 
нарушать закон, они встали с 
плакатами в разных местах, но 
это не помогло: к пикетирую-
щим подходили стражи порядка, 
предупреждая, что такие одиноч-
ные акции незаконны, ибо «объ-
единены одной темой»…

По материалам е1.ру

Уважаемые избиратели Арамильского 
городского округа! В целях осуществле-
ния полномочий Избирательной комиссии 
Свердловской области  по контролю за со-
блюдением избирательных прав граждан,  
обеспечению  на территории Свердловской 
области реализации мероприятий, связан-
ных  с подготовкой и проведением, назна-
ченных на 10 сентября 2017 года выборов 
Губернатора Свердловской области, а также  
получения от широкой аудитории  информа-
ции о ходе избирательной кампании,  пред-
упреждения возможных нарушений избира-
тельного законодательства,  установления 
обратной связи с участниками избиратель-
ного процесса,  обеспечения незамедли-
тельной реакции на поступающие факты 
нарушений,  оказания помощи  гражданам 
в решении различных ситуаций по реали-
зации избирательных прав создан Ситуа-

ционный центр Избирательной комиссии 
Свердловской области, по адресу: город 
Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, каби-
нет 1405 телефонный номер: (343) 358-1-
777 и адрес электронной почты: 3581777@
ik66.ru со следующим режимом работы:

с понедельника по пятницу с 9.00  до 
20.00 часов,

по субботам и воскресеньям с 10.00 до 
16.00 часов,

09 сентября с 9.00 до 18.00 часов;
 10 сентября – круглосуточно.
Телефон «горячей линии» Арамильской 

городской территориальной избирательной 
комиссии (34374) 3-10-65, режим работы: 

в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов, 
по субботам с 10.00 до 14.00 часов,
9 сентября 2017 года с 9.00 до 18.00,
10 сентября 2017 года — круглосуточно.

В ночь на воскресенье, девя-
тое июля, в половине третьего на 
подъезде к Екатеринбургу на 177 
километре трассы М5 Урал про-
изошло дорожно-транспортное 
происшествие, в котором погиб 
водитель легковушки. Как рас-
сказали корреспонденту «АВ» в 
ОГИБДД МО МВД России «Сы-
сертский», было установлено, 
что 35-летний водитель за рулем 
«ВАЗ-2110» ехал со стороны Сы-
серти в направлении областного 
центра. Вдруг произошло нечто, 
из-за чего он съехал с проезжей 
части на обочину и буквально 

залетел под стоящий на обочине 
МАЗ с полуприцепом.

- В результате ДТП водитель 
легковушки погиб на месте, - го-
ворят дорожные полицейские, 
отметив, что стаж управления по-
койного был восемь лет. - Ремнем 
безопасности он был не пристег-
нут, при этом в момент столкно-
вения стрелка на спидометре «за-
висла» на 150 километров в час. 

В настоящее время ведется 
следствие.

Тамара КЕТОВА, 
фото предоставлено 
сысертской ГИБДД

Город2
В зоне особого внимания полиции

На центральной улице 
«вырубились» светофоры

Арамильские обманутые 
дольщики пришли 
поближе к Путину

Нарушения в ходе выборов? 
Жалуйтесь!

Залетел под фуру на 
скорости 150 км в час


