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Новости
В Екатеринбурге 

поставят памятник 
Владимиру Мулявину 

Бронзовую фигуру лидера 
«Песняров» установят возле ККТ 
«Космос».Республиканский экс-
пертный совет Министерства 
культуры Беларуси утвердил 
эскиз памятника основателю 
ансамбля «Песняры» Владимиру 
Мулявину, сообщает «Интерфакс». 
Монументы будут установле-
ны в Екатеринбурге и Минске. 
Памятник будет представлять 
собой бронзовую фигуру артиста 
в костюме и с электрогитарой в 
руках. Он будет высотой 4 метра и 
весом 3,5 тонны. По словам автора 
проекта Сергея Логвина, памят-

ник в Екатеринбурге появится уже 
29 сентября. Монумент разместят 
на аллее, ведущей к кассам ККТ 
«Космос».

Напомним, в прошлом году мэ-
рия Екатеринбурга провела опрос 
населения по поводу размещения 
памятника. Почти половина горо-
жан пожелала, чтобы монумент 
установили на бульваре Культуры 
на Уралмаше. В 2013 году на ека-
теринбургской «Площади звезд» 
заложили звезду Владимира Му-
лявина. Торжественное мероприя-
тие продолжил концерт ветеранов 
«Песняров» — Владислава Мисе-
вича и Валерия Дайнеко. Заплани-
ровано ли торжество на этот раз, 
неизвестно. В пресс-службе адми-
нистрации Екатеринбурга, как и в 
городском управлении культуры, 
заявили, что не занимаются уста-
новкой памятника.

Новая инфраструктура 
Арамильского городского округа

Наш город

В поселке Светлом появилось новое дорожное покрытие

В сторону Дома культуры, а 
так же здравпункта уже уложе-
но 250 метров асфальта. Теперь 
здесь ровная, как скатерть, доро-
га. Ситуация с дорогами в поселке 
Светлый была неблагоприятной 
долгое время, другими словами 
дорог здесь не было, скорее, одни 
направления. И вот в нынешнем 
году, наконец, дошла очередь и 
до этого поселка. Администра-
цией Арамильского городского 
округа было принято решение 
направить деньги на ямочный 
ремонт дорожной сети поселка. 
Совсем скоро будет завершен и 
ремонт дороги, ведущей к стан-
ции Арамиль. Всего, с учетом 
предстоящего ремонта дороги по 
ул. Колхозной в городе Арамиль, 
произведенных работ в поселке 
Светлый, а так же улицы Стан-
ционной на станции Арамиль, 
на эти цели будет израсходовано 

два миллиона рублей бюджетных 
средств.

Кроме дорог общего пользо-
вания Арамильского городского 
округа полным ходом благоустра-
иваются дворовые территории. 
Там, где ранее производился 
ремонт инженерных теплосетей. 
По отдельному графику произ-
водится капитальный ремонт и 
строительство тротуаров. 

Здесь будет
город-сад

Жители города Арамиль, 
которые пару недель назад вы-
ражали серьезные опасения по 
поводу угрозы от старых тополей, 
уже сегодня могут спать спокойно 
— практически все заявки испол-
нены, заявляют в администрации 
городского округа. По словам 
Юлии Рогачевой, главного специ-

алиста городского отдела ЖКХ, в 
этом году из заявок арамильцев 
был составлен специальный пере-
чень, в соответствии с которым 
и проводились работы по сани-
тарной обработке города. Всего 
к концу августа было спилено 38 
аварийных деревьев, еще 33 ство-
ла подверглись очистке от старых 
и ветхих веток.   

Тополя — одна из самых бы-
строрастущих, но в то  же время 
самая короткоживущая порода 
деревьев. В Арамили они были 
посажены еще в 50 годы. В адми-
нистрации Арамильского город-
ского округа прекрасно понима-
ют, что спилив старые деревья, 
решат только одну задачу. Вслед 
за ней приходит следующая — 
это высадка новых деревьев. 
Город стремительно развивается, 
увеличивается количество транс-
портных средств и защитить от 
неблагоприятных экологических 
условий горожан смогут новые 
саженцы. 

- Озеленение города, - про-
должает Юлия Рогачева – одна 
из важнейших задач городских 
властей. В этом году уже начала 
работа по озеленению улицы 1 
мая, высажена липовая аллея на-
против басссейна. На этом работы 
конечно же не закончатся, они 
будут продолжены. Надеюсь, к 
ним присоединятся и ведущие 
управляющие компании города 
и просто неравнодушные жители 
Арамили.

У работодателей 
затребуют данные 

сотрудников, которые 
пользуются интернетом

Дмитрий Медведев своей под-
писью под постановлением Прави-
тельства РФ от 31.07.2014 № 758 
усложнил жизнь не только пользо-
вателям общественного Wi-Fi, но и 
работодателям.

Как оказалось, теперь у боссов 
появилась новая обязанность — пре-
доставлять раз в квартал оператору 
связи список работников, которые 
через рабочие компьютеры заходят 
в интернет. В документе следует ука-
зывать паспортные данные сотруд-
ников и место их жительства.

Напомним, что на основании это-
го же постановления правительства 
№758 провайдер, предоставляющий 
коллективный доступ к точке Wi-Fi, 
должен установить личность клиен-
та. Как разъясняло Минкомсвязи, это 
постановление приводит правила 
оказания услуг связи в соответствие 
с антитеррористическими поправка-
ми к закону «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите 
информации».


