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На арамильском клад-
бище похоронили Мак-
сима Бородина.

Мы были с ним близко 
знакомы, вместе учились на 
факультете телерадиожурна-
листики Гуманитарного уни-
верситета с разницей в один 
курс. Тогда он параллельно 
набирался опыта в школе 
журналистики BBS, а я рабо-
тал в агентстве криминаль-
ных новостей. Мы делали 
первые шаги в этой непро-
стой профессии, ну и време-
нами развлекались, конечно, 
по-студенчески. Сейчас уже 

сложно сказать, что нас тогда 
объединяло – двух абсолютно 
разных людей. Может быть 
просто время было беззабот-
ное, когда мир открыт и все 
только начинается …

Затем наши пути разо-
шлись. Максим всегда был 
уверен в себе, с правильны-
ми амбициями, имел вкус 
к своей работе, не боял-
ся пройти по грани, когда 
нужно. «Четвертый канал», 
РИА «Новый день», другие 
проекты … И новость о его 
смерти ударила наповал. 
Никто не знает, что там в 
действительности произо-

шло, но факт есть факт – 
человека больше нет. И это 
самое страшное.

Даже не знаю, что сказать 
напоследок. Просто береги-
те себя.

Антон Гатаулин, 
главный редактор газеты 

«Арамильские вести»

Связано это будет 
с мероприятиями 
в честь празднова-
ния Дня весны и 
труда. 

1 мая движение по 
одной из централь-
ных улиц Арамили 
будет временно огра-
ничено. Проезд по 
ней для различных 
видов транспорта 
закроют с 10:00 до 
13:00 на время пер-
вомайских праздно-
ваний. Поэтому ав-
томобилистам стоит 
быть готовыми к по-
нятным неудобствам, 
и, например, поехать 
в объезд.

С 1 апреля по 15 
июля в ряды во-
оруженных сил РФ 
должно прибыть 
пополнение из 29 
арамильцев.

Служить им пред-
стоит практически 
во всех видах войск, 
включая военно-мор-
ской флот, сухопутные 
войска, воздушно-кос-
мические силы. При-
чем, основная масса 
призывников будет от-
давать долг Родине на 
территории Централь-
ного военного округа. 
Также есть шанс по-
пасть в элиту – Прези-
дентский полк, служба 

в котором считается 
особенно почетной.

– Начало кампании у 
нас прошло централи-
зовано, мы провели все 
необходимые меропри-
ятия. Часть призыв-
ников уже прошли ме-
дицинскую комиссию, 
вынесены решения: 
кому предоставить 
отсрочку по семейным 
обстоятельствам или 
учебе, а кому выдать 
повестки на отправку 
в войска. К каждому 
мы подходим персо-
нально, учитывая его 
пожелания. Если они 
совпадают с состо-
янием здоровья и по-
тенциалом, то, есте-

ственно, мы всегда 
идем навстречу та-
ким ребятам, – рас-
сказывает военный 
комиссар Сысертско-
го района Александр 
Яковлев.

По его словам, в 
последнее время же-
лания служить у мо-
лодых людей стало 
больше. Некоторые 
буквально «просятся» 
в армию, несмотря 
на то, что являются 
ограниченно годными 
по состоянию здоро-
вья. Они понимают, 
что для отслуживших 
государство предо-
ставляет льготы, каса-
ющиеся трудоустрой-

ства и поступления в 
высшие учебные заве-
дения. Для тех же, кто 
по старинке пытается 
косить, многие двери 

наоборот окажутся 
закрыты: будь то му-
ниципальная служба 
или служба в силовых 
структурах.

Губернатор Евгений Куйва-
шев поставил наш городской 
округ в пример другим тер-
риториям.

Как сообщает департамент 
информационной политики ре-
гиона, 19 апреля на заседании 
областного правительства тема 
создания условий для занятия 
спортом и строительства необхо-
димой для этого инфраструктуры 
стала основной. В этом случае 
губернатор Евгений Куйвашев 
назвал лидеров по уровню разви-
тия физкультуры и спорта среди 
муниципалитетов Свердловской 
области, в число которых вош-
ли Арамиль,Волчанск, Березов-
ский, Староуткинск, Заречный и 
Камышлов.

Евгений Куйвашев, отмечая 
успехи региона в деле развития 
спорта и физкультуры, поставил 
перед членами кабинета мини-
стров ряд задач, выполнение 
которых необходимо для раз-
вития этого направления. Пер-
вая связана с расширением сети 
спортивных объектов шаговой 
доступности: ФОКи, стадионы, 
спортплощадки, корты должны 
стать обязательными атрибутами 
и больших городов, и малых на-
селенных пунктов. Глава региона 
поручил вести постоянный мо-
ниторинг потребности муници-
палитетов в спортивной инфра-
структуре.

Вторая задача, поставленная 
губернатором, – обеспечить вы-
сокие темпы внедрения комплек-
са ГТО в Свердловской области. 
Третья задача касается популя-
ризации спорта в целом и про-
ведения массовых мероприятий. 
Следующая актуальная задача 
– решение кадрового вопроса, 
подготовка квалифицированных 
тренеров и инструкторов. Евге-
ний Куйвашев поручил мини-
стерству образования совместно 
с Минспортом держать под по-
стоянным контролем ситуацию 
с подготовкой наставников для 
детско-юношеских спортивных 
секций и клубов.

Напоминаем, что представление о присвоении звания «Почетный гражданин Арамильского городского округа» и при-
лагаемые документы вносятся в Думу Арамильского городского округа органами местного самоуправления, коллектива-
ми предприятий, учреждений и общественными организациями не позднее 1 мая текущего года. Звание присваивается 
жителям городского округа, а также иным гражданам Российской Федерации и иностранным гражданам за особые заслу-
ги перед сообществом городского округа, за выдающиеся достижения и высокое профессиональное мастерство в обла-
сти развития науки, здравоохранения, образования, культуры, спорта, политической, экономической, благотворительной 
и в иных сферах деятельности. Представление о присвоении звания «Почетный гражданин Арамильского городского 
округа» оформляется в письменной форме, должно содержать биографические сведения о выдвигаемой кандидатуре и 
описание заслуг. К представлению прилагаются: ходатайство; развернутая характеристика; отзыв или ходатайство специ-
алистов в данной отрасли; материалы или документы, подтверждающие достижения, открытия, иные заслуги.

Дума Арамильского городского округа

В минувший четверг про-
шло внеочередное заседание 
Думы Арамильского город-
ского округа, на котором 
были приняты актуальные 
изменения в бюджет. 

Речь здесь шла о поступлении 
нескольких межбюджетных транс-
фертов, которые привели к необ-
ходимости увеличения доходов 
муниципальной казны. Как расска-
зала народным избранникам Ма-
рина Шуваева, начальник финан-
сового отдела горадминистрации, 
12 млн 960 тыс. руб. составляют 
субсидии на реализацию програм-
мы по формированию городской 
комфортной среды. Пойдут они на 
масштабную «перезагрузку» пло-
щади городского Дворца культуры, 
победившей в рамках недавнего 
рейтингового голосования. Еще 
1 млн 140 тыс. руб. перечислено 
на поддержку малого и средне-
го предпринимательства, плюс в 
списке субвенция на капитальный 
ремонт в многоквартирных домах 
и деньги из областного резервного 
фонда на проведение того самого 
голосования по комфортной сре-
де. В итоге общая сумма доходов 
бюджета увеличилась на 14 млн 
469 тыс. руб. – и это только за счет 
средств области. Кроме того, в го-
родской смете доходов и расходов 
необходимо было отразить переме-
щения лимитов: в комплексе и то, 
и другое было принято депутатами 
единогласно.

Вторым вопросом стало при-
нятие изменений в положение «О 
порядке организации проведения 
публичных слушаний в Арамиль-
ском городском округе». Вопрос 
неоднократно переносился, в том 
числе из-за случившегося обнов-
ления Градостроительного кодек-
са, и, как следствие, рассматри-
вался на целой череде депутатских 
комиссий. На заседании искомый 
документ был наконец-то при-
нят – при двух воздержавшихся из 
числа присутствующих депутатов. 
Кроме того, народные избранники 
внесли изменения, касающиеся 
предоставления сведений о до-
ходах. При подготовке документа 
специалистами организационного 
отдела администрации был упу-
щен один момент: по закону у от-
читывающихся в случае каких-то 
неточностей есть право внести 
уточнения до 1 мая. После при-
нятия этих изменений также было 
принято решение к Дню местного 
самоуправления наградить почет-
ными грамотами Думы ряд людей, 
плодотворно работавших в муни-
ципальной системе. Список полу-
чился длинный, и в него в числе 
прочих попали как действующие 
депутаты, так и те, кто входил в 
думский состав ранее.
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Улицу Ленина 
закроют на четыре часа

Весенняя призывная
Субсидия на 
«перезагрузку»

Арамиль 
спортивная

Заседание призывной комиссии под предсе-
дательством главы Арамильского городского 

округа Виталия Никитенко


