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Почти 20 млн. руб. – 
на асфальт для двух улиц
В ближайшее время будет 

определена подрядная органи-
зация, которая в мае займется 
крупномасштабной работой по 
асфальтированию улиц Бахчи-
ванджи и Есенина. На эту цель 
в бюджете Свердловской обла-
сти уже запланирована сумма 
в десять миллионов рублей, 

еще 9,5 млн. – средства из 
местного бюджета. При этом, 
по словам главы Арамильско-
го городского округа Владими-
ра Герасименко, не исключено, 
что сумма местных вливаний 
в благоустройство улиц бу-
дет увеличена в случае, если 
удастся добиться экономии 

бюджета. Напомним, содей-
ствие муниципалитету в этом 
вопросе оказывал председа-
тель свердловского правитель-
ства Денис Паслер во время 
согласительных комиссий в 
региональном Заксобрании.

Евгения АЛЕКСАНДРОВА

Расскажут про без 
вести пропавших

День государственного архи-
ва административных органов 
Свердловской области будет 
проведен на территории Ара-
мили 24 марта. В помещении 
арамильской центральной го-
родской библиотеки с 10.00 до 
12.00 состоится прием граж-
дан по вопросам поиска све-
дений о без вести пропавших 
участниках или погибших в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годах.

Прием будут вести специ-
алисты областного государ-
ственного архива админи-
стративных органов. В 12.00 
состоится презентация элек-
тронной выставки архивных 
документов «Великая От-
ечественная война. Герои От-
ечества: от Порт-Артура до 
Берлина» и показ архивных 
документов из фондов воен-
ных комиссариатов: о призыве 
и демобилизации, с извеще-
ниями о гибели в отношении 
уроженцев Арамильского и 
Сысертского районов, а также 

с материалами фильтрацион-
но-проверочных дел бывших 
советских военнопленных. 
Приглашаются все желающие, 
кому небезразлична эта тема, 
по адресу: г. Арамиль, улица 
Ленина 2-г, помещение город-
ской библиотеки. Справки по 
телефону 3-06-58, 3-08-37.

А через неделю, 31 марта, 
также с 10.00 до 12.00 состо-
ится прием граждан по во-
просам поиска сведений о без 
вести пропавших, участниках 
или погибших в Великой от-
ечественной войне 1941-1945 
годах. На вопросы всех за-
интересованных арамильцев 
ответят специалисты государ-
ственного архива администра-
тивных органов Свердловской 
области по адресу: Арамиль, 
улица 1 Мая, 4, кабинет 12 – 
помещение муниципального 
архива Арамильского город-
ского округа. Справки по теле-
фону 3-08-37.

Тамара КЕТОВА

«начальник, может, 
разойдемся мирно?»

В минувшую среду, де-
вятого марта, сотрудники 
подразделения экономи-
ческой безопасности и 
противодействия кор-
рупции МО МВД России 
«Сысертский» вместе с 
коллегами из дорожно-
патрульной службы пре-
секли дачу взятку.

Как рассказали «АВ» в 
полиции, во время опе-
ративно-розыскных ме-
роприятий установлено, 
что днем при несении 
службы сотрудники ДПС 
в Арамили остановили 
машину под управлени-
ем мужчины из Берёзов-

ского. При проверке до-
кументов у водителя не 
оказалось при себе води-
тельского удостоверения.

- Начальник, может, ра-
зойдемся мирно? – пред-
ложил водитель, сидя в 
служебном автомобиле, 
и протянул инспектору 
1000 рублей.

После этого водителя 
задержали, а информа-
цию передали в След-
ственный Комитет. Неза-
дачливому взяткодателю, 
который отправился в 
поездку без прав, грозит 
до двух лет лишения сво-
боды.

Бизнесменов научат 
защищать свои права

Семинар на тему 
«Защита прав предпри-
нимателей» пройдет 
23 марта в Арамили. 
Его организатором вы-
ступает Березовский 
фонд поддержки мало-
го предприниматель-
ства при содействии 
администрации Ара-
мильского городского 
округа.

Программа семинара 
размещена на сайте: 
www.aramilgo.ru

Время проведения: с 
15.00 до 16.30.

Семинар организо-
ван и проводится со-
вместно с Уральской 
торгово-промышлен-
ной палатой.

Вести семинар бу-
дет: Иван Анатольевич 

Яременко, начальник 
отдела по работе с над-
зорными органами и 
защите прав предпри-
нимателей Уральской 
торгово-промышлен-
ной палаты, медиатор, 
третейский судья.

Мероприятие прой-
дет в Арамили по ули-
це Клубная, 7 (гости-
ница «Клевер»).

Внимание! Обяза-
тельна предваритель-
ная регистрация.

Контакты: Наталья 
Михайловна Шунайло-
ва, тел.: 8 (343) 385-32-
82, 89226063301, email: 
economy@aramilgo.ru.

По информации 
комитета 

по экономике АГО

Рейды по должникам за ЖКХ продолжаются
Рейды службы судебных приставов 

совместно с сотрудниками арамиль-
ского филиала Расчетного центра 
Урала продолжаются в еженедельном 
режиме. «Кто-то пьяный, кто-то в де-
крете, кто-то вообще не открывает», 
- рассказала Светлана Подгорная, ру-
ководитель местного отделения РЦУ, 
описывая недавний поквартирный 
обход должников за услуги жилищно-
коммунального хозяйства.

- У людей нет средств, - констати-
ровала она, но признала, что рейдовая 
работа эффективна хотя бы потому, 
что люди видят: отношение к их дол-
гам со стороны судебных приставов 
самое пристальное и спуску им не да-
дут.

По словам Светланы Акакиевны, в 
работе у приставов сейчас находятся 
149 исполнительных листов. Средства 
по ним взыскиваются с должников 
посредством удержания пенсионного 
обеспечения, зарплат, а также блоки-
ровка счетов в банках.

Известно, что 62 дела полностью 
окончены или по факту стопроцент-
ной оплаты долга или с окончатель-
ной формулировкой «у клиента нет 
средств».

Максим ГУСЕВ,
Фото из архива «АВ»

Регулируемый пешеходный 
переход по улице 1 Мая у 
школы № 1 на несколько дней 
стал нерегулируемым. Здесь 
погас светофор. Проблема об-
суждалась на оперативном со-
вещании в администрации – в 
ходе обсуждения выяснилось, 
что электричество здесь про-
пало несколько дней назад. В 
Арамильской службе заказчи-
ка сообщили: о проблеме зна-
ют и в ближайшее время она 
будет устранена. А пока во-
дителям приходится руковод-
ствоваться знаками разметки 
и здравым смыслом – правда, 
«зебра» здесь давно пришла в 
негодность…

Фото Сергея СЕРГЕЕВА

По разметке со здравым смыслом
ФОТОФАКТ


