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Как сделать транспортные услуги 
в Арамили качественнее

Итоги года. В Арамили стало рождаться 
больше детей! 
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Издается с 1996 г.

Житель Арамили 
совершил 
героический 
поступок в 
первый день 
Нового года!

В каждом номере:   новости >>>   события >>>   программа ТВ >>>   объявления >>>   вакансии >>>   сканворд

Арамильские школьники изучают основы 

государственного правопорядка! 

Продолжение
смотрите на стр.2�2

Есть новость? Сообщи в редакцию. Телефон: 3-04-91

В Арамили собираются 
открыть филиал 

многофункционального 
центра предоставления 
государственных услуг

Этот центр в 2013 году открыл 30 
филиалов в 25 муниципальных образо-
ваниях, принял более 120 тысяч заяви-
телей и запустил в работу 7 мобильных 
центров. 

В итоге МФЦ достиг показателя до-
ступности государственных услуг для на-
селения по принципу «одного окна» в 30%, 
сообщил директор Многофункционально-
го центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг Свердловской 
области Игорь Бабкин. По его словам, ин-
тенсивная работа по открытию филиалов 
учреждения началась в июне 2013 года и 
продолжается до сих пор. 27 декабря запу-
стился в работу филиал МФЦ в Синарском 
районе г. Каменска-Уральского на 20 окон 
и в Рефтинском, 30 декабря - два филиала 
в Дзержинском и Ленинском районах г. 
Нижнего Тагила. В 2014 году будут откры-
ты пункты доступа МФЦ в Ревде, Полев-
ском, Арамили и Нижних Серьгах. 
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Арамильские хоккеисты 
заняли второе место

в блиц-турнире
В декабре начался чемпионат Сы-

сертского городского округа по хоккею. 
В его рамках 15 декабря в Двуреченске 
прошел блиц-турнир на Кубок СГО. 

В этот день в состязании участвова-
ло пять команд – «Металлург» (п. Дву-
реченск), «Эксперимент» (п. Патруши), 
«Исток» (п. Б. Исток) и две команды из 
Арамили. В финальном поединке сошлись 
команды «Эксперимент» и сборная г. Ара-
миль, в итоге победный кубок отправился 
в поселок Патруши.

Игры самого чемпионата проходят с 
декабря 2013 по март 2014 года. Они про-
водятся по ветеранским правилам игры в 
хоккей – запрещены силовые приемы, раз-
решены броски шайбой с замахом клюш-
кой «щелчок». Большая часть состязаний 
будет проходить по средам на кортах 
Двуреченска, Арамили, Октябрьского, 
Патрушей и Б. Истока.

Уже известны результаты первого 
тура чемпионата:

«Металлург» — «Исток», счет 10:5
«Чайка» — «Эксперимент», 1:5

«Патриоты Урала» — «Динамо Энергия», 2:5.

Полигон бытовых отходов 
давно уже является одной из 
главных проблем Арамильско-
го городского округа.  Общая 
площадь полигона бытовых 
отходов составляет почти 64 
тысяч кв. м. На этой 
территории поме-
щается 344 тысячи 
кубических метров 
отходов, а макси-
мальная высота от-
валов мусора дости-
гает аж 12 метров! В 
большинстве своем, 
утверждают иссле-
дователи, отходные 
отвалы образованы 
полимерами, пластиком, древе-
синой и органическим мусором. 

Чем опасно сосед-
ство со свалкой? 

Во-первых, в километро-
вую санитарно-защитную зону 
полигона попадает водоохран-

ная зона реки Исеть, 
равная 200 метрам, а 
также охранная зона 
подземного источ-
ника водоснабжения 
города (скважина 
№3), которая снабжа-
ет горожан питьевой 
водой. Также кило-
метровый участок 
свалки совпадает с 
ареалом обитания 

редких растений и животных, 
некоторые из которых занесен-

ных в Красную книгу Свердлов-
ской области. 

Во-вторых, в непосред-
ственной близости от полигона 
расположены два аэопорта — 
Кольцово и Уктус, что является 
нарушением законодательства: 
земельные участки, находящи-
еся ближе 15 км от аэропорта, 
нельзя использовать под поли-
гоны бытовых отходов. 

И в-третьих, здесь же, на 
расстоянии всего 950 метров от 
полигона располагается жилая 
застройка, жильцов которой 
также врядли радует такое со-
седство.

 

Полигон бытовых отходов
возле Арамили
ликвидируют!

Программу по рекультивации полигона бытовых и промышленных 
отходов, разработанную Администрацией Арамильского городского 
округа, планируется реализовать в два этапа.  Конечная цель этой 
масштабной программы - это  улучшение экологической ситуации 
Арамильского городского округа. Проведение работ по рекультивации 
полигона твердых бытовых и промышленных отходов поможет 
предотвратить негативное воздействие на окружающую среду и 
вернуть земельный участок в народно-хозяйственное использование. 

Избавиться от свалки 
выйдет недешево — об-
щая сумма за проведе-
ние работ составляет 
около 31 миллиона ру-
блей. Расходы плани-
руется поделить между 
местным городским и 
областным бюджетами. 


