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№32ДЕЛА НАСУЩНЫЕ

Наши расчеты и предложения были пе-
реданы в полном объеме, и они будут на-
правлены в адрес председателя прави-
тельства и губернатора Свердловской 
области».

ПОРУЧЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА. ПУНКТ 5 
«Министерству инвестиций и разви-
тия Свердловской области в поряд-
ке, установленном постановлением 
правительства Свердловской области 
от 20.06.2011 г. № 748-ПП «О предо-
ставлении государственных гарантий 
Свердловской области субъектам ин-
вестиционной деятельности» рассмо-
треть заявку ООО «Арамильский муко-
мольный комбинат» на предоставление 
государственной гарантии правитель-
ства Свердловской области».

КОММЕНТАРИЙ: «По информации 
руководства Арамильского мукомоль-
ного комбината уже получены опреде-
ленные средства для приобретения сы-
рья. И загрузка предприятия в августе 
увеличится – конкретные цифры мож-
но будет назвать в конце месяца».

ПОРУЧЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА. ПУНКТ 6.1 
«При формировании перечня объектов 
на 2012 год областной целевой про-
граммы «Развитие физической культу-
ры и спорта в Свердловской области 
на 2012-2015 годы» рассмотреть воз-
можность выделения средств для за-
вершения строительства плавательного 
бассейна с ваннами размером 25х11 м. 
и 10х6 м. в г.Арамиль, ул. 1 Мая, 60 в в 
рамках утвержденных средств област-
ного бюджета на реализацию област-
ной целевой программы на 2012 год».

КОММЕНТАРИЙ: «На строительство 
бассейна в проекте областного бюджета 
дополнительно планируется выделить 41 
млн. рублей, администрацией округа дана 
гарантия по софинансированию в разме-
ре 4,1 млн. рублей. Можно отметить, что 
в минувшую среду прошло очередное ра-
бочее совещание, на котором управлением 
капитального строительства и админи-
страцией Арамильского городского округа 
в сторону подрядной организации «Строй-
колорит» были высказаны серьезные пре-
тензии. Дело касается срыва графика вы-
полнения строительных работ. Городской 
администрацией направлена претензия о 
наложении штрафных санкций, которые 
составляют 30 тысяч рублей в сутки. Если 
до конца августа ничего не изменится, то 
эти штрафные санкции будут приведены 
в исполнение. Такова ситуация на данный 
момент».

ПОРУЧЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА. ПУНКТ 7.1 
«Организовать процедуры по передаче жи-
лого дома, располагающегося по улице Ра-
бочей, 124 и находящегося в собственности 
ОАО «Промышленная упаковка» в муници-
пальную собственность Арамильского го-
родского округа, а также включить данный 
объект в перечень аварийного жилья».

КОММЕНТАРИЙ: «На данный момент 
дом принимается в муниципальную соб-
ственность».

ПОРУЧЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА. ПУНКТ 7.2 
«Подготовить полный пакет документов по 
строительству универсальной спортивной 
площадки в школе №3 и представить в ми-
нистерство физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской обла-
сти»

КОММЕНТАРИЙ: «Все необходимые 
документы подготовлены и предоставлены 

в областное министерство физической куль-
туры, спорта и молодежной политики».

ПОРУЧЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА. ПУНКТ 
8 «Министерству общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области со-
вместно с Министерством строительства и 
архитектуры Свердловской области рассмо-
треть возможность включения в областную 
целевую программу «Развитие образования в 
Свердловской области («Наша новая школа») 
на 2012-2015 годы» строительство общеоб-
разовательной школы в Арамильском город-
ском округе с 2012 года при наличии проек-
тно-сметной документации и положительно-
го заключения государственной экспертизы».

КОММЕНТАРИЙ: «Требуемые доку-
менты предоставлены, работа ведется по 
устранению замечаний, касающихся про-
ектно-сметной документации, и получению 
положительного заключения. В проект об-
ластного бюджета на 2012 год планируется 
включить финансирование строительства в 
Арамили новой школы».

ПОРУЧЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА. ПУНКТ 9 
«Министерству транспорта и дорожного хо-
зяйства Свердловской области произвести 
обследование дорог в микрорайоне Южный 
Арамильского городского округа и внести 
предложения относительно необходимых ме-
роприятий по приведению их в нормативное 
состояние».

КОММЕНТАРИЙ: «Само по себе данное 
обследование проведено, и сейчас министер-
ством транспорта готовится соответствую-
щий ответ».

ПОРУЧЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА. ПУНКТ 10 
«Министерству транспорта и дорожного 
хозяйства обеспечить контроль за выполне-
нием мероприятий, предусмотренных гра-
фиком дорожных работ по реконструкции 
улицы Рабочей».

КОММЕНТАРИЙ: «Объявлен конкурс на 
проведение этих работ, и начнутся они 
уже в этом году».

Не все поручения губернатора уда-
лось охватить разом, но за их выпол-
нением мы продолжаем следить. Если 
у жителей округа имеются по этому 
поводу какие-то вопросы, то задать 
их можно прямо через редакцию на-
шей газеты. Постараемся ответить 
максимально подробно.

ПОРУЧЕНО ГУБЕРНАТОРОМ
ОКОНЧАНИЕ.  Начало на 1-ой странице ►

К нам приехал цирк!

Праздник, приуроченный к началу буду-
щего учебного года, прошел в минувшую 
пятницу во дворе «Дома быта», рядом 
со зданием рекламно-производственного 
комплекса «ГрафТипограф». Директор 
центра Сергей Кобызов и организовал это 
мероприятие. Хотел порадовать детей и 
заодно представить арамильцам школьный 
базар, начавший свою работу в комплексе.

Молодые артисты цирка демонстри-
ровали арамильским ребятишкам экви-
либристику, удивляли фокусами, пла-
стическими номерами. А в завершение 
представления показали живого крокодила, 
огромного удава и скорпионов, чем вы-
звали восторг и у детей, и у взрослых. 

Желающих сфотографироваться с экзоти-
ческими животными было множество. 

А еще праздник запомнился подарками, 
всем ребятам сотрудники «ГрафаТипо-
графа» подарили тетрадку и ручку. Всего 
было роздано около трехсот подарков, 
столько школьников пришло на пред-
ставление. А если прибавить к этому пап, 
мам и бабушек, то количество зрителей 
можно увеличить вдвое. Среди зрителей 
были также воспитанники Центра со-
циальной помощи семье и детям, ребята 
из малоимущих семей, дошкольники. 

▀  Вероника ИГНАТЕНКО

Ïðàçäíèêè è äàòûÏðàçäíèêè è äàòû

И с этим не 
поспоришь, судя 
по тому, какими 

темпами в Арамили 
ведется различное 
строительство. 

В прошедшую пятницу 
профессиональный празд-
ник отметили в группе ком-
паний «Солнечный дом» 
- крупнейшем арамильском 
застройщике. Но несмотря 
на официальный статус 
мероприятия, прошло он в 
неформальной обстановке 
- прямо на стройке очеред-
ного объекта. 

С поздравлениями на 1 
Мая, 73, где вскоре появится 
новый многоэтажный дом, 
приехал глава Арамильско-
го городского округа Алек-
сандр Прохоренко, чтобы 
поблагодарить  строителей 
за их нелегкую, но очень 
важную работу. «С какой 
стороны не заезжаешь в го-

род, ее сразу видно», - улы-
баясь, отметил Александр 
Иванович. Действительно, 
жилой комплекс «Солнеч-
ный дом» стал уже своего 
рода визитной карточкой 
Арамили, причем, к концу 
2012 года здесь заплани-
ровано построить еще два 
жилых дома. В итоге тут по-
явится современный жилой 
квартал общей площадью 
80 000 кв.м. с развитой ин-
фраструктурой, охраняемой 
территорией и необходимы-
ми объектами социальной 
сферы.

Александр Прохоренко 
кроме того, что всех по-
здравил, лучшим работ-
никам вручил грамоты от 
администрации округа. От-
мечены в этом случае были 
каменщики И.М. Афонь-
кин и А.Г.Филатов, мон-
тажники железобетонных 
конструкций М.А. Мужев 
и Ю.Н. Поломин, их брига-
дир Ю.М.Корнеев, а также 
производитель работ С.Ф. 

Биккинин. После прият-
ной процедуры все собрав-
шиеся прошли на объект, 
чтобы посмотреть процесс 
изнутри. Хоть дом не го-
тов еще даже наполовину, 
вид сверху открывается 
отличный. Работы на объ-
екте, кстати, несмотря на 
праздник никто не отменял, 
и прямо на глазах гостей 
строители уложили одну из 
плит.

После экскурсии по пер-
вой стройке глава город-
ского округа отправился на 
вторую, чтобы поздравить 
также и тех, кто трудит-
ся напротив «Солнечного 
дома» - на строительстве 
бассейна. Пообщался с ра-
бочими, с прорабом, все 
еще раз осмотрел сам. Уви-
денным в принципе остался 
доволен, хотя проблем на 
этом объекте хватает. Как, 
впрочем, и в любом другом 
большом деле.

▀ Андрей ТИМИРЯЗЕВ

ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ – 
НАШ ПРАЗДНИК 


