
Сегодня, в день выхода 
«Арамильских вестей» 
в свет был объявлен 
аукцион на застройку 
левобережья.

Необходимые докумен-
ты мы публикуем в нынеш-
нем выпуске газеты – не 
столько для «наглядности», 
а потому что так положено 
по закону. Суть здесь сво-
дится к переселению двух 
аварийных домов на Ра-
бочей, 114 и 116, которые 
не выдерживают никакой 
критики и в буквальном 
смысле разваливаются на 
глазах. По договору раз-
вития застроенной терри-
тории их жители должны 
получить новые квартиры 
в секции, ограниченной в 
высоту девятью этажами, 
которую планируют по-
строить на участке рядом 
с магазином «Пеликан». 
По сути, это единственная 
свободная площадка, име-
ющаяся в наличии на ули-
це Рабочей. После того, как 
две аварийные двухэтажки 

пойдут под снос, у стро-
ителей появится возмож-
ность двинуться дальше 
– начать возводить на их 
месте следующие секции. 

– Это позволит, как ми-
нимум расселить два дома 
в рамках обременения. А 
если будут подходящие 
квартиры для нашего ава-
рийного жилфонда, а так-
же областные субсидии, 
мы, естественно, рассмо-
трим вариант приобрете-
ния квартир для жителей 
других аварийных домов, 
– говорит Руслан Гарифул-
лин, и. о. главы Арамиль-
ского городского округа. 

Предварительный срок 
начала стройки – осень 
2018-го, и займет она по-
рядка года. Параллельно 
уже сейчас на левобере-
жье ведутся работы по об-
новлению коммунальной 
инфраструктуры. Силами 
областного «Водокана-
ла» на улице Щорса идет 
реконструкция канализа-
ционного коллектора: от 
четвертой КНС до камеры 

гашения на Цветочной. 
Работы проводятся по кон-
цессионному соглашению 
между муниципалитетом 
и региональным предпри-
ятием, и сейчас находятся 
в самом разгаре.

Еще одной точкой ро-
ста на пути преображе-
ния левобережья может 
стать площадь городского 
Дворца культуры, которую 
задумано благоустроить 
в рамках программы по 
формированию городской 
комфортной среды. Она 
включает в себя выделение 
субсидий из федерально-
го, областного и местного 
бюджетов, но расходы му-
ниципальной казны в этом 
случае не сопоставимы с 
возможностями, которые 
предоставляются. Проще 
говоря, реализовать без 
поддержки подобные про-
екты в сфере благоустрой-
ства можно только в очень 
далекой перспективе. При-
чем, Арамильский город-
ской округ на данный мо-
мент прошел первый этап 
отбора и вошел в список 
тех территорий, на которые 
предусматриваются субси-
дии из консолидированно-
го бюджета.

Обратная связь с обще-
ственностью тут является 
обязательным условием, 
и на прошлой неделе на 
уровне Арамили заверши-
лось формирование пред-
ложений в программу. У 
каждого жителя была воз-

можность заполнить спе-
циальный бланк в 14 пун-
ктах, расположенных по 
всему округу, или выразить 
свое мнение в Интернете. 
По итогам глобального 
опроса в лидерах оказалась 
та самая площадь город-
ского Дворца культуры, на-
бравшая 1165 из 2265 «го-
лосов». С результатом 211 
на втором месте финиши-
ровала общественная тер-
ритория на Ломоносова, 3 
А, что в поселке Арамиль, а 
на «перезагрузку» аллеи на 
Садовой дало добро 95 че-
ловек. На муниципальной 
общественной комиссии 
все эти места были отобра-
ны для рейтингового голо-
сования, которое пройдет 
на избирательных участках 
в день выборов Президен-
та Российской Федера-
ции. 18 марта для горожан 
здесь наглядно представят 
дизайн-проекты: по пло-
щади ДК он уже готов, 
остальные пока находятся 
в стадии проработки. По-
смотреть данный концепт 
можно на сайте городской 
администрации, хотя он 
еще будет дорабатываться 
с учетом собранных пред-
ложений. К примеру, есть 
идея сделать фонтаны в 
пешеходной зоне, реализо-
вав очень интересную кон-
цепцию, выполненную на 
современном уровне. Если 
с учетом всех процедур 
«пазл» сложится, то про-
ект задумано завершить в 
2018 году.

Продолжение на стр.2 

Примите искренние 
поздравления с насту-
пающим праздником 
– Днем защитника От-
ечества, днем воинской 
славы, мужества, смело-
сти и чести!

23 февраля мы чтим 
подвиг наших солдат, 
отдаем дань глубокого 
уважения памяти погиб-
ших за независимость 
Родины, чествуем вете-
ранов, тружеников тыла, 
участников локальных 
военных конфликтов. И 
возлагаем большие на-
дежды на наше подрас-
тающее поколение — 
будущих защитников 
Отечества!

Стабильность раз-
вития является за-
логом нерушимости 
суверенитета России, 
боеспособности армии 
и флота. Сегодня наше 
государство огромные 
силы направляет на за-
щиту от внешних угроз 
и терроризма. Россия 
дружелюбная страна, но 
готовность в любой миг 
встать на защиту родной 
земли – это то, что есть 
в крови каждого росси-
янина. 

Но защищать свою 
страну можно не толь-
ко с оружием в руках. 
Патриотизм проявля-
ется во всех сферах 
жизни, в том, как мы 
относимся к своей ра-
боте, окружающим лю-
дям, своей малой ро-
дине. Именно поэтому 
23 февраля является 
праздником общена-
родным, днем муже-
ственных, инициатив-
ных и волевых людей. 
И за примерами далеко 
ходить не надо: даже 
в условиях жесткой 
дискриминации наши 
спортсмены не падают 
духом, показывая от-
личные результаты на 
международных сорев-
нованиях.  

Пусть сегодня каждый 
арамилец почувствует 
радость мирной жизни 
и чувство гордости за 
свою страну. Здоровья, 
оптимизма, благопо-
лучия Вам и вашим се-
мьям!

В.Ю. Никитенко, 
глава Арамильского ГО  

С.П. Мезенова, 
председатель Думы  

В центре Арамили 
обнаружили целый 
культурный слой, 
некоторые находки 
которого датированы 
еще XVII веком.

Как сообщает управ-
ление государствен-
ной охраны объектов 
культурного наследия 
Свердловской области, 
сделаны они были в про-
цессе проведения архе-
ологической разведки 
во время реконструк-
ции мостового перехода 
через реку Арамилка. 
Специалистами ФГБУН 
«Институт истории и ар-
хеологии УрО РАН» на 
левом и правом берегах 
выявлен объект «Куль-
турный слой с. Арамиль-
ского XVII – начала XX 
вв. в центральной части 
г. Арамиль».

Находки нового выяв-
ленного памятника ар-
хеологии представлены 
фрагментами керамиче-
ских сосудов XVII – XIX 

вв., коваными гвоздями 
различных размеров, ме-
таллургическими шла-
ками, медной монетой 
достоинством две копей-
ки, выпущенной Екате-
ринбургским монетном 
двором.

В соответствии с фе-
деральным законом ука-
занный объект включен 
в «Перечень выявленных 
объектов культурного 
наследия Свердловской 
области» и теперь под-
лежит государственной 
охране.

Фото: управление 
государственной охраны 

объектов культурного 
наследия Свердловской 

области

Зеленые мили. В 
Арамили завершается 
постановка 
на кадастр 
городских лесов
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Сделано! Благодаря неравнодушию горожан 
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Точки роста

Уважаемые арамильцы!

Археологическое 
наследие

В масштабе

ЖиВая история


