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Уважаемые земляки!
Этот год является юбилейным для одной из самых крупных организаций трудящихся – областной Федерации профсоюзов, которой исполняется со дня создания 100 лет!

В Арамильском городском округе профсоюзные активы продолжают жить энергичной жизнью, реализуя на практике основополагающие принципы движения трудящихся. Большую и
полезную работу для своих работников проводят Профсоюзы
промышленных предприятий и производственных коллективов.
С каждым годом крепнут ряды профсоюзных «первичек» в наших муниципальных учреждениях. Особенно хочется поблагодарить за сотрудничество и духовное единство наши городские
организации: Профсоюзный комитет работников образования и
Профсоюзный комитет работников культуры (председатели С.В.
Чулочникова и И.В. Пряникова).
Очень важно, что фундамент, который заложен вашими общими усилиями в предыдущие годы, позволяет сохранить уверенность в том, что профсоюзные организации справятся с решением поставленных задач и сохранят организационное, идейное,
духовное единство. Поздравляем руководителей, лидеров и
членов профсоюзных комитетов всех организаций Арамильского городского округа со знаменательной датой. Желаем всем доброго здоровья, успешной плодотворной работы и новых достижений на благо трудящихся и Арамильского городского округа!
В.Ю. Никитенко, глава Арамильского городского округа
С.П. Мезенова, председатель Думы Арамильского
городского округа

«Оттепель» на стройке
С первого февраля на
недостроях компании
«Лоджик
девелопмент» официально начались строительные
работы.
Как уже сообщалось,
доводить до ума их будет
группа компаний «ТЭН»,
с которой в правительстве
региона подписано соответствующее соглашение
о намерениях. В минувший четверг на территорию ЖК «Ясный», чтобы
«разморозить» стройку,
приехали министр строительства и развития инфраструктуры
Михаил
Волков вместе с уполномоченным по правам
человека в Свердловской
области Татьяной Мерзляковой, представителями инвестора и руководством
администрации
Арамильского городского
округа.
– Мы традиционно
представляем на стройплощадке того инвесто-

ра, застройщика, который будет осуществлять
завершение
объекта,
традиционно показываем
те графики, на которых
установлен срок завершения строительства.
И в присутствии всех – и
прессы, и представителей надзорных органов,
и дольщиков – подписываем график завершения
работ. Просим инициативную группу граждан,
которая
занимается
контактом с министерством
строительства
по этому вопросу, со своей стороны работать
непосредственно с застройщиком по исполнению графика. Мы со своей стороны тоже будем
осуществлять мониторинг, но по опыту работ
на других объектах, которые на сегодняшний день
осуществляет на территории Екатеринбурга
группа компаний «ТЭН»,
график этот исполняется. И мы выполняем ра-

боты согласно тех решений, что были озвучены
в момент возобновления
стройки, – сказал Михаил Волков в присутствии
собравшихся дольщиков и
журналистов.
Затем министр передал
слово главе Арамильского
городского округа Виталию Никитенко, который
отметил, что со стороны
муниципалитета сделано
все необходимое для того,
чтобы запустить процесс
строительства заново.
– Я хочу поблагодарить
правительство Свердловской области – мы
одни из немногих, кто начал проводить подобные
мероприятия. Хочу поблагодарить группу компаний «ТЭН», которые
услышали нас и пришли
на территорию, а также дольщиков. В тяжелой жизненной ситуации
в большинстве своем они
не поддавались на провокации. Я всегда говорил,
что никто вас не бросит,

В масштабе

никто о вас не забыл. И
вот результат нашей
работы, хотя, конечно,
было тяжело смотреть
на отчаяние и боль людей, которых просто
обманули. Хочу сказать
единственное: мы сейчас
со своей стороны подготовили все документы
для начала работ, это
касается разрешения на
строительство и договоров аренды земельных
участков, – прокомментировал он.
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