
Жертвой стихии стал жи-
тель Арамиля. Он вышел 
из офиса СКБ-банка в тот 
момент, когда ветер сорвал 
со здания крышу. Она рух-

нула на парковку, где и стоял 
мужчина — он намеревался 
переставить машину. Оче-
видцы сразу же выложили 
момент, когда крыша падает, 

в сеть Интернет (на снимке).
— К сожалению, это не 

фейковая новость. В резуль-
тате резкого порыва ветра 
с двухэтажного здания со-
рвало верхнюю часть по-
крытия, по стечению об-
стоятельств именно в эту 
минуту из здания вышел 
мужчина, чтобы переста-
вить свою машину от греха 
подальше. Он хотел убрать 
автомобиль, который сто-
ял под деревом, и именно в 
эту минуту вся конструкция 
упала на него. Прибывшая 
неотложка констатировала 
смерть мужчины. На место 
ЧП выехали сотрудники по-
лиции территориального 
ОВД. Личность погибшего 
сыщики установили опера-

тивно, им оказался местный 
житель Поликарпов 1963 
года рождения. По данному 
факту проводится проверка, 
по ее итогам представителя-
ми МВД и СК будет принято 
обоснованное решение, — 
сообщил начальник пресс-
службы областного главка 
Валерий Горелых. Горелых.

В целом ураган причинил 
жителям округа серьезные 
неприятности. Без электри-
чества оказались жители на 
улице Рабочей, ветер ломал 
ветки деревьев, гнул ре-
кламные конструкции, даже 
такие мощные, как, напри-
мер, на ул. Шпагатной. В 
устранении последствий 
стихии приняли участие все 
оперативные службы.

Какой праздник от-
крывает лето? Пра-
вильно, 1 июня — День 
защиты детей. Обычно 
в это время дети уже 
отдыхали в оздоро-
вительных лагерях, к 
празднику им готови-
ли спортивные сорев-
нования, концерты и 
другие развлекательно-
занимательные меро-
приятия, но в этом году 
пандемия коронавиру-
са спутала все планы. 
Внесла она коррек-

тивы и в привычный 
ритм сдачи экзаменов 
школьниками. Для ма-
лышей в детских садах 
работают только де-
журные группы.

Но летний отдых де-
тям необходим. Чем за-
нять ребенка на даче? 
Как рассказать малышу 
что такое лето? Как бу-
дут школьники сдавать 
ЕГЭ?

Полезная информа-
ция 
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День 
библиотек

Ребенок на даче

Городская 
собственность

Ураган в городе

Сейчас библиотеки перестали 
быть просто местом выдачи и 
хранения книг. В век цифровых 
технологий они становятся на-
стоящими медийными центрами. 
27 мая отмечается Общероссий-
ский день библиотек. Централь-
ная городская библиотека даже 
в период ограничительных мер в 
онлайн-режиме создает и реали-
зует интересные проекты: прово-
дит конкурсы и мастер-классы, 
знакомит своих читателей с но-
винками литературы. Работники 
библиотеки конкурсом школьных 
эссе отметили 75-летие Победы, а 
конкурс «Арамиль читающая» — 
первый шаг навстречу 345-летию 
основания города.

О участниках и победителях: 

                                на 12-й стр. Внимание!
Изменились 

телефоны
С 18 мая 2020 года в МКУ 

«Единая дежурно-диспетчер-
ская служба Арамильского 
городского округа» произве-
дена смена телефонных но-
меров.

Телефонные номера (34374) 
3-07-39 и 3-07-42 отключены 

и далее работать не будут.

Новые телефонные номера: 
(34374) 2-42-26, 2-42-27.

Как сообщается Комитетом 
по управлению муниципаль-
ным имуществом Арамильского 
городского округа произведен 
демонтаж самовольно установ-
ленного металлического гаража 
на землях общего пользования, 
расположенного около транс-
форматорной подстанции по 
адресу г. Арамиль, ул. 1 Мая, 
около дома № 79а. Произведена 
опись имущества и приято на 

ответственное хранение изъятое 
имущество.

Про распоряжение муни-
ципальной собственностью и 
земельными ресурсами рас-
сказывает глава Комитетом по 
управлению муниципальным 
имуществом Арамильского го-
родского округа Дмитрий Жи-
вилов.
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Уважаемые 
работники и ветераны 
химической отрасли!

От всей души поздравля-
ем вас с профессиональным 
праздником — Днём химика! 
От вас в сегодняшней жиз-
ни зависят комфорт людей, 
успехи в промышленности 
и сельском хозяйстве, раз-
витие строительной отрасли, 
расширение горизонтов ин-
дустрии красоты и здравоох-
ранения… А всё потому, что 
современные химические 
производства выпускают 
продукцию необходимую 
для всех без исключения 
сфер нашей жизни.

Арамильский завод пласт-
масс — одно из крупней-
ших предприятий химиче-
ской отрасли на Урале ведет 
свою историю с 1941 года. 
Современное импортное 
оборудование, опытней-
ший персонал, полный цикл 
производства, собственная 
лаборатория и служба каче-
ства — вот составляющие, 
которые гарантируют высо-
кое качество и долговечность 
выпускаемой арамильцами 
продукции.

В этот день мы желаем 
всем арамильцам — работ-
никам химической отрасли 
крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и плодотвор-
ной работы.

Глава Арамильского город-
ского округа Виталий Ники-
тенко.

Председатель  
Думы Арамильского  

городского округа  
Светлана Мезенова.


