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С инспекцией улицы 1 Мая 
вышли чиновники Арамили 
во вторник, 20 мая. Повод 
не один: выписать штрафы 
нарушителям, которых тра-
диционно немало, и опреде-
литься с планами по даль-
нейшему благоустройству. 
Вместе с главой АГО по об-
леденелым улицам прошлись 
директор МУП «Благо-
устройство» Николай Ерма-
ков, директор Арамильской 
службы заказчика Станислав 
Брусницын, начальник отде-
ла архитектуры и градостро-
ительства Владимир Яцке-
вич, а позже присоединился 
и начальник подразделения 
«Арамильское» ОАО «Водо-
канал Свердловской обла-
сти» Сергей Кощеев.

- Лучше стало, но не значи-
тельно, - поделился впечатле-
нием от увиденного Влади-
мир Герасименко, оценивая 
работу Николая Капитонови-

ча, и обошелся без громких 
похвал. - В следующем году 
эти газоны будем переклады-
вать, пешеходную дорожку 
сделаем шире с бордюрами. 
А вдоль дороги установим 
столбы с освещением.

Станиславу Брусницыну 
Владимир Леонидович дал 
поручение: обсчитать стои-
мость всех необходимых ра-
бот и уже весной приступать 
к облагораживанию террито-
рии. Главная улица Арамили 
должна быть самой краси-
вой.

Пока, конечно, проблем 
здесь хватает: от шашлыч-
ной мусор разлетается на де-
сятки метров, торговая сеть 
«Монетка» тоже далеко не 
идеально содержит свою тер-
риторию, а урны вдоль 1 Мая 
переполнены.

- Как вообще можно такое 
терпеть? - удивлялся мэр, тут 
же требуя от подчиненных 

составлять административ-
ные протоколы и направлять 
их нарушителям.

Глава городского округа 
справедливо считает, что 
всех нечистоплотных руко-
водителей организаций и 
предприятий нужно «бить 
рублем», а также требовать 
ответственного отношения 
к обеспечению чистоты и 
порядка на своей террито-
рии.

В этом году для благо-
устройства Арамили сдела-
но немало: на это обращают 
внимание даже самые не-
довольные жители. В пла-
нах на ближайшее будущее 
— сделать город еще чище, 
красивее и уютнее для жиз-
ни. Но, конечно, многое в 
этом деле зависит и от са-
мих жителей.

Максим ГУСЕВ,
фоторепортаж автора

«Как можно 
такое терпеть?»

С парком «Сказы Бажова», 
который возводится в ара-
мильском поселке Мельзавод, 
знакомился на минувшей не-
деле, 15 октября, Яков Силин, 
заместитель Председателя 
Правительства Свердловской 
области. Яков Петрович, кото-
рый курирует межнациональ-
ные отношения, с интересом 
осмотрел ход работ, познако-

мился с планом застройки на 
перспективу – который, напом-
ним, рассчитан на ближайшие 
годы – после чего в компании 
с главой Арамильского го-
родского округа Владимиром 
Герасименко высадил первое 
дерево – уральскую крушину 
– на территории парка. Как мы 
уже и писали, парк «Сказы Ба-
жова» станет украшением не 

только Арамильской слободы, 
но и всего Среднего Урала. 
Первая его очередь открыва-
ется, по предварительной ин-
формации, уже в декабре 2015 
года.

Максим ГУСЕВ
Фото предоставлено 

администрацией парка

«Уральская крушина» 
появилась в «сказочном» парке

Извещение о проведении собрания о 
согласовании местоположения границ 

земельного участка

Кадастровым инженером Нуриевым Робертом Фа-
имовичем (квалификационный аттестат № 66-11-
229, адрес:620146, г. Екатеринбург, ул. Волгоград-
ская, 31/4, кв.91, 8(343) 346-90-05, е-mail – 3469005@
mail.ru) проводятся кадастровые работы в отноше-
нии земельных участков с кадастровыми номера-
ми 66:33:0101005:503, 66:33:0101005:504,66:33:01
01005:505, 66:33:0101005:508, 66:33:0101005:509, 
66:33:0101005:19, 66:33:0101005:544,  расположенных 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
г. Арамиль, ул. Рабочая. Заказчиком кадастровых работ 
является Администрация Арамильского городского 
округа, ОГРН 1026602178239, ИНН 6652004270, тел. 
8(34374) 3-17-30.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ земельных участков со-
стоится по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 102, 
оф. 1, 25 ноября 2015 г. в 10.00 часов. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 102, оф. 1 или 
по телефону 8 (343) 224-00-02. Обоснованные возра-
жения и требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности 
принимаются  с 21 октября 2015г. по 6 ноября 2015 г. (с 
8.00-17.00, обед с 12.00-13.00, сб, вс - вых,) по адресу:

г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 102, оф. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц земельных участков: 66:33:0101005:17 (Сверд-
ловская обл., р-н Сысертский, г. Арамиль, ул. Рабочая, 
д. 45 – правообладатель Страту Наталья Юрьевна), 
66:33:0101005:18 (Свердловская обл., р-н Сысертский, 
г. Арамиль, ул. Рабочая, д.51 – правообладатель Антро-
пова Оксана Вячеславовна), 66:33:0101005:40 (Сверд-
ловская обл., р-н Сысертский, г. Арамиль, ул. Рабочая, 
д.43 – правообладатели: Усольцев Станислав Юрьевич, 
Гилев Эдуард Васильевич), 66:33:0101005:41 (Сверд-
ловская обл., р-н Сысертский, г. Арамиль, ул. Рабочая, 
д.53, правообладатель - Мишарин Сергей Вениами-
нович), 66:33:0101005:96 (Свердловская обл., р-н Сы-
сертский, г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 37-А, правообла-
датель - Тюрина Анастасия Александровна),

При   проведении   согласования   местоположения   
границ   при   себе   необходимо   иметь  документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.


