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Обратите внимание

Внимательные прохожие, на-
верное, уже неоднократно об-
ращали внимание на то, что у 
здания администрации Арамиль-
ского городского округа всегда 

много голубей. Некоторые мест-
ные чиновники и сами недоуме-
вают, что же именно городских 
птиц привлекает здесь. Перна-
тые порой гуляют по ступеням 

здания администрации, но чаще 
сидят вверху, у самой кровли — 
то улетают, то возвращаются. А в 
морозы здесь еще и теплее…

Фото Сергея СЕРГЕЕВА

на «лепнине» мэрии воркуют голуби: им здесь… теплее!

Арамильцам предлагают перебраться на Дальний Восток

С первого февраля программа «Дальневосточный гектар» открылась для всех 
россиян. Отныне каждый гражданин РФ может получить землю на Дальнем Вос-
токе бесплатно. Такое право граждане получают в соответствии Федеральным зако-
ном о «Дальневосточном гектаре». Оформить заявление на земельный участок можно 
через интернет – с помощью Федеральной информационной системы «НаДальний-
Восток.РФ».

Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет возможность каждому 
гражданину на основании его заявления однократно получить в безвозмездное 
пользование участок земли площадью до 1 гектара на территории Дальневосточного 
федерального округа, находящийся в государственной или муниципальной 
собственности. 

Напомним, что программа «Дальневосточный гектар» действует с первого 
июня 2016 года. На первом этапе земля предоставлялась жителям лишь 
определенных «пилотных» районов. С первого октября 2016 года действие 
Программы распространилось на весь Дальний Восток, а с первого февраля 2017 
года «дальневосточный гектар» может получить любой гражданин России. 
Получить землю просто. Оформление участка проводится бесплатно, без контакта 
с чиновниками, через интернет из любой точки мира. В течение первого года 
заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три 
года - задекларировать освоение. После 5 лет безвозмездного пользования участок 
можно получить в собственность или длительную аренду.

В 2013 году в Екатеринбур-
ге был открыт музей Высоц-
кого. В уральской столице 
поэт был дважды. В основу 
музейной экспозиции вош-
ли подлинники писем, фото-
графии, стихи, личные вещи 
Владимира Семеновича и 
его жены Марины Влади. 
В музее полностью восста-
новлен гостиничный номер, 
в котором он проживал. 
Уже три года подряд в му-
зее Высоцкого проходит 
конкурс чтецов «Я, конеч-
но, вернусь…», соревно-
вательное мероприятие по 
художественному чтению 
стихотворений Высоцкого. 
Участники  конкурса – уче-
ники десятых и одиннад-
цатых классов школ Екате-
ринбурга и Свердловской 
области. 

С каждым годом меропри-
ятие становится все более 
популярным, масштабным 
и  собирает большое коли-
чество как участников, так и 
зрителей.

Постоянными участниками 
этого конкурса стали учащи-
еся арамильской школы № 4. 
В 2015 году выступала Поли-
на Гилева (тогда – ученица 11 
класса) с песней «Так случи-
лось, мужчины ушли …». В 
2016 году Арамиль в конкурсе 
представила Алена Засыпки-
на (десятый класс), исполнив 
песню «Аисты». А в 2017 году 
выступать отправился мой 
ученик, одиннадцатиклассник 
Иван Костоусов, более чем 
достойно исполнивший пес-
ню «Спасите наши души!».

Замечательно, что поэзия 
Владимира Высоцкого нахо-
дит отклик в душах наших де-
тей, становится их нравствен-
ным ориентиром! Уверена, 
что участие в этом конкурсе 
станет доброй традицией на-
шей школы.

Татьяна ПОГАДАЕВА,
Учитель русского языка и 

литературы школы № 4.
Фото предоставлено 

автором

«Я, конечно, вернусь…»    

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от   26.01.2017  года  № 20  
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории под раз-

мещение объекта «Техническое перевооружение системы теплоснабжения ООО 
«Риал Стил», расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский рай-
он, г. Арамиль, пер. Речной 4-Б»    

В соответствии со статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года        № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 28 Устава Арамильского городского округа, на основании заявления ООО 
«Риал Стил» от 12.12.2016 года, в целях установления границ земельного участка, пред-
назначенного для строительства и размещения линейных объектов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение общества с ограниченной ответственностью «Риал Стил» о 

подготовке проекта планировки и проекта межевания под размещение объекта «Техни-
ческое перевооружение системы теплоснабжения ООО «Риал Стил», расположенного 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, пер. Речной 4-Б» (да-
лее - территория).

2. Рекомендовать заинтересованным лицам в десятидневный срок со дня опублико-
вания настоящего постановления представить свои предложения в письменной форме 
о сроках подготовки и содержании документации по планировке территории в отдел 
архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул.1 Мая, д.12, каб. 16.

3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского город-
ского округа в течение пятнадцати дней со дня издания настоящего постановления вы-
дать обществу с ограниченной ответственностью «Риал Стил» техническое задание на 
разработку документации по проекту планировки и проекту межевания территории с 
учетом поступивших предложений от заинтересованных лиц.

4. Обществу с ограниченной ответственностью «Риал Стил» в течение одного ме-
сяца со дня издания настоящего постановления представить в отдел архитектуры и 
градостроительства Администрации Арамильского городского округа разработанный 
проект планировки и проект межевания территории.

5. Непредставление обществом с ограниченной ответственностью «Риал Стил» про-
екта планировки и проекта межевания территории в течение срока, указанного в пункте 
4 постановления, является основанием для признания утратившим силу настоящего 
постановления.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разме-
стить на официальном сайте администрации Арамильского городского округа в сети 
Интернет www.aramilgo.ru. 

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Арамильского городского округа  А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко

На Совете глав Южного управленческого 
округа Свердловской области, который прошел 
в январе, руководство Арамильского городского 
округа похвалили за хорошо организованную 
работу по межведомственному взаимодействию. 
«По этому направлению работы мы признаны 
одними из лучших среди других наших муници-
палитетов», - отметил на оперативном совеща-

нии в мэрии в минувший понедельник, 30 янва-
ря, глава Арамили Владимир Герасименко.

Иными словами, власти Арамили всег-
да открыты перед чиновниками всех уров-
ней и всегда оперативно предоставля-
ют им всю необходимую информацию. 

Тамара КЕТОВА

областные власти хвалят город - спутник
за эффективное взаимодействие с ведомствами

ФОТОФАКТ

Ежегодно 25 января страна снова и снова вспоминаем 
Владимира Высоцкого. В этот день в 1938 году он родил-
ся. Сколько лет прошло, а мы его помним! Человек, кото-
рый явился для нас символом свободы, который в своих 
стихах говорил правду, не боясь никого. С его песнями, 
которые мы знаем наизусть, легче жить, легче ощущать 
действительность.


