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Арамильские спортсмены с 
триумфом закрывают сезонВ АГО школьники 

приняли участие 
в нескольких 
мероприятиях

стр. 13

стр. 12

Сплошные наградыПоказали 
свои силы

В начале этой недели в Арамильскую городскую 
больницу поступило 250 доз вакцины «Спутник V»  

от новой коронавирусной инфекции.  
Желающие привиться могут обращаться в кабинет № 

212 с 9 утра до 16 часов дня.

Арамильские 16+
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О расписании, 
влиянии пандемии  
и новых машинах

Ответы на вопро-
сы горожан об ус-
ловиях оказания 
транспортных ус-
луг в Арамильском 
городском округе

На прошлой не-
деле гостем «От-
крытого разговора» 
– прямого эфира на 

интернет-платфор-
мах газеты «Ара-
мильские вести» 
– стал директор 
компании «Авто-
Плюс» Любовь Бер-
сенева. Она под-
робно рассказала о 
работе учреждения 
и планах на ближай-
шее будущее. 

– Сколько автобу-
сов имеется в парке 
предприятия и ка-
кие направления об-
служиваются?

– Наш автопарк 
составляет около 50 
единиц техники. Наши 
водители осущест-
вляют пригородное и 

междугороднее сооб-
щение в направлении 
Двуреченск, Арамиль, 
Сысерть – Екате-
ринбург, а также 
Дегтярск – Екате-
ринбург и Дегтярск – 
Ревда.

– Что из себя пред-
ставляет сегодня 
автопарк компании 
«Авто-Плюс?»

– Автопарк ком-
пании «Авто-Плюс» 
п р е и м у щ е с т в е н н о 
состоит из «ПАЗ-
ов» среднего класса в 
возрасте от 0 до 3-х 
лет, 10% автопарка 
оборудовано спец-
средствами для пере-
возки маломобильных 
групп населения, а 
именно – инвалидов-
колясочников. Также 
в автопарке есть 
автобусы большого 
класса – «НЕФАЗ» на 
экологически чистом 
топливе Метан и 
Хайгеры.

Продолжение  
на стр. 14

В Арамильском городском округе 
отметили День театра стр. 24
Победа к празднику и мастер-класс


