
Об итогах, планах и 
изменениях в бюджет. 
На заседании 
Думы рассмотрели 
15 вопросов
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Лыжный эндшпиль. В Арамили прошла 
последняя гонка зимнего сезонастр. 2
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Уважаемые 
работники культуры!

Право 
на достойное жилье

Вы работаете в той сфе-
ре, где успехи и достижения 
сложно измерить привычны-
ми каждому мерками. Это 
целый мир, который живет 
по правилам творчества, кра-
соты и гармонии. Поэтому в 
области культуры работают 
люди особо толка: требова-
тельные и при этом очень 
энергичные. И ваш упорный 
труд, помноженный на беско-
нечный энтузиазм, позволяет 
менять жизнь к лучшему, да-
рит арамильцам радость, теп-
ло и улыбки.

От всей души поздравляем 
Вас с Днем работника куль-
туры — профессиональным 
праздником чутких и отзыв-
чивых людей, которые ра-
ботают во имя духовности, 
человечности, добра и взаи-
мопонимания. Желаем Вам 
творческих побед, професси-
онального роста, успешного 
воплощения в жизнь новых 
инициатив и интересных про-
ектов. Пусть в сердце всегда 
живет весна, в доме царит 
благополучие, а вдохновение 
не покидает Вас никогда! 

Глава Арамильского ГО 
В. Никитенко и председа-

тель Думы С. Мезенова

Победителем торгов 
стало ООО «СтройРаз-
витие»: именно этой 
компании предстоит за-
няться переселением 
двух аварийных домов, 
расположенных на Ра-
бочей, 114 и 116. Напом-
ним, что для этих целей 
планируется постро-
ить жилую секцию на 
участке, расположенном 
рядом с магазином «Пе-
ликан». Ограничение 
по высоте новостройки 
— не более девяти эта-
жей. После того, как ее 
возведут, жильцы про-
блемных двухэтажек 
переедут в нормальные 
квартиры, а застройщик 
двинется дальше — про-
должит строительство 
на освободившемся 
месте. По документам 

максимальный срок на 
переселение составля-
ет два года с момента 
заключения договора. 
Подчеркнем — это верх-
няя планка для выполне-
ния обязательств перед 
жителями. 

После завершения 
аукциона следующим 
этапом станет разработ-
ка проекта планировки и 
межевания территории. 
Затем предстоит внести 
через Думу изменения в 
местные правила земле-
пользования и застрой-
ки. Вместе с тем, обя-
зательной процедурой 
здесь являются публич-
ные слушания, в рамках 
которых проект необхо-
димо будет обсудить с 
арамильской обществен-
ностью.

КУРСИВОМ

И слово это — за-
кон. В Арамильском 
городском округе за-
кончилась постанов-
ка лесов на кадастро-
вый учет.

Эту процедуру муни-
ципалитет прошел пер-
вым в Свердловской об-
ласти, что само по себе 
является показательным 
фактом. Как и то, что 
данная работа в наших 
краях не была прове-
дена ранее. Почему на 
легализацию городских 

лесов пришлось по-
трать чуть ли не 20 лет 
— история умалчивает, 
но, как бы то ни было, 
теперь они наконец-то 
обрели соответствую-
щий статус.

— Последний лесной 
массив встал на учет в 
госреестре в пятницу. 
До того был проведен 
аукцион, все необходи-
мые кадастровые рабо-
ты. Правда, сроки не-
много сдвинулись, но это 
не по нашей вине, а в свя-
зи с вновь открывшими-

ся обстоятельствами. 
В начале лесной массив 
был единым целым, но 
поступило предписание 
разбить его по населен-
ным пунктам, поскольку 
леса должны быть в их 
границах. В итоге то, 
что мы обещали, сдела-
ли, — комментирует Ви-
талий Никитенко, глава 
городского округа.

С этого момента ара-
мильский лес охраня-
ется законом. Сейчас 
будет произведен его 
переучет, официально 

появится право выде-
лять средства на содер-
жание существующих 
лесопарковых зон, на-
пример, на их уборку. С 
другой стороны у жите-
лей будет возможность 
под контролем лесни-
чего использовать для 
своих нужд сухостой. А 
к «черным лесорубам», 
желающим поживиться 
местными природными 
богатствами, будут при-
меняться самые жесткие 
меры — вплоть до уго-
ловного преследования.

Слово для 
мира и леса одно

В понедельник успешно состоялся открытый 
аукцион на заключение договора о развитии 
застроенной территории в границах улиц Ра-
бочая, Лесная и Садовая.
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