
Первая майская гроза 
превратилась в на-
стоящую бурю, натво-
рившую немало бед 
по всему городскому 
округу.

В воскресенье около 
часу дня через Арамиль 
прошел мощный циклон, 
сопровождавшийся штор-
мовым ветром, доходив-
шим до 25 м/с. Стихия 
разыгралась всего на не-
сколько минут, но этого 
природе вполне хватило, 

чтобы «показать зубы». 
Серьезнее всего доста-
лось торговому центру 
«Майский», с которого 
порывом ветра буквально 
срезало часть крыши. Все, 
что снесло, рухнуло на 
припаркованные автомо-
били – с учетом масшта-
ба ЧП на место прибыла 
скорая, но вмешательства 
медиков не понадобилось. 
Обошлось без пострадав-
ших, но движение на этом 
участке улицы 1 Мая было 
ограничено вплоть до 

15:30 – пока с дороги не 
убрали сорванные с кры-
ши листы железа.

Аналогичные проис-
шествия были зафиксиро-
ваны и в других районах: 
горожане не пострадали, 
а вот их дома изрядно 
потрепало. Еще в двух 
случаях побило автомо-
били – по данным единой 
дежурно-диспетчерской 
службы Арамильского 
городского округа, на 
Мичурина авто повреди-
ло сломанной веткой, а 
на Исетской на машину 
упала железная кровля. 
Кроме того, в ЕДДС по-

ступали сообщения о по-
вреждениях окон и стен 
в социально-значимых 
объектах, а также на элек-
тросетях.  Всего в зоне 
аварийного отключения 
находились 15 много-
квартирных домов и 80 
частных, где проживает 
2500 человек, в том числе 
800 детей. Свет пропал во 
временном приюте и трех 
садиках – в результате 
проведенных ремонтных 
работ электроснабжение 
в целом по округу было 
восстановлено к 23: 00. 

Фото: Иван Авдеев

Положительная оценка. 
Глава округа отчитался 
о том, что было 
сделано в 
прошлом году
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Путешествие в историю. Арамиль вновь 
присоединилась к акции «Ночь музеев»стр. 2

Дорогие друзья! 
Еще один учебный год, наполненный знаниями и 

впечатлениями, пролетел незаметно. Поздравляем 
коллективы школ, наших уважаемых учителей, уча-
щихся и родителей с этим значимым событием! 

Впереди у выпускников особенные дни – сдача 
государственных экзаменов, совсем скоро им пред-
стоит сделать нелегкий выбор в пользу той или иной 
профессии. Но как бы ни сложилась ваша дальней-
шая жизнь, уважаемые выпускники, никогда не за-
бывайте свою родную школу и любимых учителей. 
Полученные знания обязательно пригодятся в жиз-
ни, а вашим учителям будет приятно узнавать о жиз-
ненных успехах своих учеников. Помните об этом!

Благодарим педагогические коллективы за подго-
товку учащихся и их достижения, к которым вы вме-
сте шли в течение учебного года. Желаем успешной 
сдачи экзаменов, хорошего, продуктивного отдыха, 
чтобы с новыми силами и идеями начать новый 
учебный год! 

Глава Арамильского ГО В.Ю. Никитенко 
и председатель Думы С.П. Мезенова

Уважаемые 
предприниматели!

Поздравляем Вас с профессиональным праздни-
ком – Всероссийским днем предпринимательства!

Сегодня мы отдаем должное людям, которые с 
упорством и целеустремленностью работают в сфе-
ре экономики, ярко проявляя себя в самых разных 
направлениях. Вы лично и ваши организации вно-
сят значительный вклад в бюджет городского окру-
га, помогаете решать насущные п роблемы: создаете 
востребованные рабочие места, обеспечиваете горо-
жан качественными товарами и услугами, участвуе-
те в важных благотворительных проектах.

Выражаем Вам искреннюю благодарность за со-
трудничество с муниципальными учреждениями, 
поддержку городских мероприятий, активную граж-
данскую позицию и новаторство.  Здоровья Вам и 
вашим близким, семейного счастья, надёжных биз-
нес-партнёров, устойчивых доходов, выгодных сде-
лок и новых побед!

Глава Арамильского ГО В.Ю. Никитенко 
и председатель Думы С.П. Мезенова
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