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«Арамильская слобо-
да» – так называется 
этнографический ком-
плекс истории казаче-
ства Исетской линии, 
накануне открывший-
ся в городском парке 
«Малина».

В прошлую пятницу на 
карте городского округа 
появилась новая точка 
притяжения для люби-
телей старины и при-
езжих туристов. Проект 
казачьей станицы, вклю-
чающей в себя сразу не-
сколько зданий, удалось 
воплотить в жизнь всего 
за год. За это время тут 
появилась жилая изба, 
дворовые постройки и 
даже смотровая башня 
– все сделано так, чтобы 
максимально достовер-
но воспроизвести дета-
ли казачьего быта.

– Я посчитал делом 
чести восстановить 
все это, восстановить 
славное прошлое Ара-
мили. Думаю, что се-
годняшняя дата будет 
знаковой для уральско-
го казачества и нашего 
города, – сказал на от-
крытии этнографиче-
ского комплекса Васи-
лий Стародубцев, один 

из инициаторов проек-
та и атаман станицы 
«Арамильская слобода».

Значимость этого со-
бытия отдельно от-
метили председатель 
арамильской Думы 
Светлана Мезенова, за-
меститель главы город-
ского округа Елена Редь-
кина, настоятель храма 
во имя Святой Троицы 
иерей Игорь Констан-
тинов и другие пригла-
шенные гости. После 
громогласного выстрела 
из пушки в станице со-
бравшихся встретили 
хлебом-солью, затем по-
казав здешнее хозяйство 
и главное богатство ка-

зака – скотный двор. 
Первая экскурсия про-
шла под выступление 
ансамбля «Добро», а за-
тем публике продемон-
стрировали искусство 
обращения с шашкой. 
Отметим, что в будущем 
в этнографическом ком-
плексе «Арамильская 
слобода» планируется 
проводить народные гу-
ляния, во время которых 
все желающие смогут 
лучше познакомиться с 
казацкими обычаями и 
фольклором. А в обыч-
ное время он будет ра-
ботать, как уникальный 
музей под открытым не-
бом.
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Музей под открытым 
небом

Бюджет принят

ПОГОДА
27.12 - 02.01

27.12 28.12 29.12 30.12 31.12 01.01 02.01
-9 -2 +3 +1 0 -5   -9

 -12 0   -6 -2  -6 -8  -12

Актуально

СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ

СОБЫТИЕНА ЗАМЕТКУ

Декабрь для депутатов Думы Ара-
мильского городского округа вы-
дался насыщенным, и главными 
здесь стали дела финансовые. 

За две последних недели народные из-
бранники собирались дважды, и в пер-
вом случае 14 декабря на повестке дня 
было сразу 17 вопросов. Они касались 
самых разных сфер жизни городского 
округа, но в начале внимание было уде-
лено изменениям плана землепользова-
ния и застройки, а также генерального 
плана. В районе гостиницы на улице Ра-
бочей был произведен перевод участка с 
зоны ОД 1 на промышленную, посколь-
ку данная территория по факту уже за-
нята складскими помещениями. Также 
коррективы необходимо было внести в 
связи с планами по строительству ря-
дом с городской больницей часовни 
– данный участок задумано передать в 
ведомство Екатеринбургской епархии и 
начать работы уже весной.

Затем был представлен отчет об ис-
полнении местного бюджета за девять 
месяцев, внесены изменения в местное 
положение о бюджетном процессе и 
рассмотрена смета муниципальных до-
ходов и расходов на следующий год. В 
2018 - ом дефицит бюджета составит 13 
млн 425 тыс рублей, но в целом по ряду 
жизненно важных статей в нем теперь 
заложены адекватные суммы. Сверх-
задача в этом случае – полностью по-
гасить кредиторскую задолженность, 
оставив ее в рамках текущей. Тенденция 
пока прослеживается положительная, 
долги постепенно уменьшаются, хотя 

дается это с большим трудом. В вердик-
те думской комиссии по бюджету было 
отмечено, что все передвижки, произ-
веденные в рамках многочисленных со-
гласительных комиссий, были учтены 
в итоговой версии документа. Но при 
этом в системе городского образования 
до сих пор нет единого положения об 
оплате труда, в котором были бы учтены 
нормозатраты на одного учащегося. В 
итоге бюджет-2018 был принят едино-
гласно.

Вместе с тем депутаты утвердили 
положение о комитете по управлению 
муниципальным имуществом Арамиль-
ского городского округа, где, в част-
ности, за КУМИ был закреплен кон-
троль за сохранением автодорог. Плюс 
рассмотрели документы, касающиеся 
приватизации служебного жилья, и из-
менили положение об оплате труда му-
ниципальных служащих, что связано с 
будущими переменами в структуре ор-
ганов местного самоуправления. В част-
ности, здесь привели в соответствие 
должностные оклады руководителей 
одного из отделов администрации, ко-
торые с нарушением были увеличены в 
2014 году. Еще одним пунктом повест-
ки дня стало изменение плана прива-
тизации, с включением в него четырех 
объектов, а также принятие изменений 
в городской Устав, до того отклоненных 
министерством юстиции в связи с ошиб-
ками технического характера.

Также на Думе были представлены 
отчеты о реализации на территории му-
ниципальной программы по повыше-
нию инвестиционной привлекательно-

сти городского округа и региональной 
программы по капитальному ремонту. 
В конце заседания депутаты утвердили 
планы, касающиеся, как своей работы в 
будущем году, так и деятельности кон-
трольно-счетной палаты Арамильского 
городского округа.

21 декабря депутатам в рамках вне-
очередного заседания Думы пришлось 
встретиться вновь. Речь шла о при-
нятии изменений в бюджет, которые 
часто становятся необходимостью в 
конце года в связи с финансовыми пер-
турбациями на уровне области. 750 тыс 
рублей были дополнительно выделены 
на осуществление госполномочий по 
предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг. При этом минстроем 

было снято 905 тыс. рублей с програм-
мы переселения из ветхого и аварийно-
го жилья, а 2 млн рублей из заработной 
платы педагогов попали в нераспреде-
ленный фонд. Проблема заключается 
в том, что расчет идет по численно-
сти педагогов, а не по объему работы, 
и после новогодних праздников было 
предложено вернуться к этому момен-
ту отдельно, поскольку баланс тут явно 
отсутствует. Вместе с тем работники 
культуры получили существенную при-
бавку для того, чтобы довести уровень 
зарплаты до существующего норма-
тива. Кроме того, сумма порядка двух 
миллионов была перераспределена на 
погашение кредиторки и претензион-
ную работу «Арамильской службы за-
казчика».

Уважаемые жители 
Арамильского 
городского округа! 
ГБУЗ СО «Арамильская ГБ» 
информирует Вас о работе 
больницы в праздничные дни 
График работы взрослой поликлиники: 

3.01.2018 г. и 6.01.2018 г. с 8:00 до 16:00: 
- прием дежурного врача-терапевта участкового; 
- прием дежурного врача-хирурга.

График работы стоматологического отделе-
ния: 
3.01.2018 г. и 6.01.2018 г. с 8:00 до 16:00: 
- прием дежурного врача-стоматолога. 

График работы детской поликлиники: 
3.01.2018 г. и 6.01.2018 г. с 8:00 до 16:00: 
- прием дежурного врача-педиатра участкового. 
3.01.2018 г. и 6.01.2018 г. с 8:00 до 14:00: 
- прием дежурного детского врача- стоматолога.

График работы молочно-раздаточного пун-
кта детской поликлиники: 
2.01.2018 г. с 8:00 до 13:00; 
3.01.2018 г. с 8:00 до 13:00; 
8.01.2018 г. с 8:00 до 13:00

График работы ОВП п. Светлый и ФАП п. 
Арамиль (Мельзавод): 
3.01.2018 г. и 6.01.2018 г. с 8:00 до 16:00.

С наступающим Новым годом и Рождеством 
Христовым! 

А.И. Рожин, главный врач 
ГБУЗ СО «Арамильская ГБ»

В ДУМЕ АГО


