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Перспективы социально-
культурного развития Ара-
мильского городского округа 
и роль культурного ресурса 
в создании устойчивого при-
влекательного образа терри-
тории для туристов, инвесто-
ров и бизнесменов обсудят за 
круглым столом.

Цели: определить сущность 
понятия «геобрендинг» и его на-
правления для социально – куль-
турного развития в рамках ре-
ализации «Стратегии развития 
Арамильского городского округа 
до 2030 года»; определить основ-
ные направления работы и воз-
можности культурного ресурса в 
создании нового социокультурно-
го портрета территории.

Задачи: познакомить участ-
ников круглого стола с проек-
том «Стратегии развития Ара-
мильского городского округа 
до 2030 года»; определить роль 
культурного и исторического на-
следия в создании геобрендинга; 
представить направления разви-
тия учреждений и определить 
их роль в создании социокуль-
турного портрета территории; 
сформировать предложения в 
план основных мероприятий к 
празднованию 345-летия города 
Арамиль в 2020 году.

Участники: глава Арамиль-
ского городского округа; депу-
таты Думы Арамильского город-
ского округа; муниципальные 
учреждения культуры, образо-
вания, спорта; муниципальный 
архив Арамильского городско-
го округа; храм во имя Святой 
Троицы; общественные органи-
зации и объединения; субъекты 
малого и среднего предприни-
мательства, реализующие соци-
альные и культурные проекты; 
средства массовой информации.

Условия участия: подать за-
явку на участие в работе кругло-
го стола необходимо до 18 мая 
2018 г., указав Ф.И.О. доклад-
чика, место работы, должность, 
контакты и потребность в пре-
доставлении мультимедийного 
оборудования. Желающим вы-
ступить с докладом, необходи-
мо предоставить полный текст 
в печатном варианте не позднее 
18 мая 2018 года (включительно) 
по адресу: г. Арамиль, ул. Лени-
на, 2-Г, арамильская централь-
ная городская библиотека или 
по е-mail: arambibl@yandex.ru (в 
теме письма необходимо указать 
«Доклад круглого стола»).

Место проведения: ара-
мильская центральная город-
ская библиотека, читальный 
зал (г. Арамиль, ул. Ленина, 
2-Г). Время для устного до-
клада ограничено и не должно 
превышать более пяти минут. 
По вопросам участия обра-
щаться к ответственному ко-
ординатору Елене Вячеславов-
не Ломовцевой по телефону 
(343 74) 3-06-58 или по е-mail: 
arambibl@yandex.ru.

Дата и время проведения: 
25 мая 2018 г. в 10:00.

Первого апреля в России 
стартовала весенняя при-
зывная кампания.

В Свердловской области нор-
ма призыва составляет 3845 
человек. Примерно каждый 
второй призывник –  1982 чело-
века, будет проходить военную 
службу в сухопутных войсках, 
375 –  в частях воздушно - кос-
мических сил, 215 – на военно-
морском флоте, 200 – в ракет-
ных войсках стратегического 
назначения, 175 – в железно-
дорожных войсках, 45 – в воз-
душно-десантных войсках. А в 
целом представители региона 
будут выполнять свой воин-
ский долг в частях всех видов 
и родов вооруженных сил РФ, а 
также в войсках национальной 
гвардии РФ.

География их военной служ-
бы очень широка – все воен-
ные округа и северный флот. 
Но подавляющее большинство 
– 1444 новобранца, будут слу-
жить в воинских коллективах 
Центрального военного округа. 
Как отметил начальник отдела 
подготовки и призыва граждан 
на военную службу военного 
комиссариата Свердловской 
области подполковник запаса 
В. Денисов, в последнее время 
значительно увеличилось коли-
чество обращений в областные 
военные комиссариаты граж-
дан, ранее не проходивших во-
енную службу по состоянию 
здоровья и состоящих в запасе. 
Состояние здоровья у многих 

из них со временем улучши-
лось, но установленные нормы 
законодательства не позволяли 
их призывать. Сегодня это пре-
пятствие устранено на законо-
дательном уровне.

Начиная с весеннего при-
зыва 2018 года, граждане, не 
достигшие 27 – летнего воз-
раста, после медицинского ос-
видетельствования могут быть 
призваны на военную службу. 
А после ее завершения и уволь-
нения в запас данная категория 
может воспользоваться всеми 
правами и социальными гаран-
тиями, которые им предостав-
ляет законодательство Россий-
ской Федерации.

– Наличие у гражданина во-
енного билета необходимо для 
успешного построения слу-
жебной карьеры, – подчеркнул 
подполковник запаса В. Дени-
сов. - Например, уже более 
четырех лет действует феде-
ральный закон, устанавлива-
ющий запрет на поступление 
на государственную и муници-
пальную службу граждан, не 
прошедших военную службу 
по призыву без законных ос-
нований. Служба в правоохра-
нительных органах, работа 
в охранных организациях, на 
отдельных предприятиях не-
возможна без прохождения ар-
мейской службы. Сегодня те, 
кто по каким – либо причинам 
не служил по призыву, могут 
исправить жизненную ситуа-
цию и заявить о своем праве на 
военную службу.

Длительность службы по 
призыву, как и прежде, состав-
ляет 12 месяцев. Увеличение ее 
срока законодательно не пред-
усмотрено. Необходимо отме-
тить, что обладатели дипломов 
о высшем и среднем специаль-
ном образовании имеют право 
выбора: либо отслужить по 
призыву, либо заключить кон-
тракт на прохождение военной 
службы сроком на два года. На 
военнослужащих – контрак-
тников распространяются все 
социальные льготы, предус-
мотренные законодательством 
РФ.  

На военную службу не будут 
призваны лица, имеющие не-
погашенную судимость, под-
судимые, подследственные, 
осужденные и отбывающие на-
казание. Призыв также не кос-
нется граждан, не прошедших 
медицинское освидетельство-
вание, состоящих в зарегистри-

рованном браке отцов двух и 
более детей, отцов – одиночек.

Что касается отсрочки от 
призыва, то она предостав-
ляется юношам, достигшим 
18- летнего возраста, на время 
обучения в школе, учреждении 
среднего профессионального 
образования, в высшем учеб-
ном заведении (очная форма 
обучения). Отсрочка может 
быть предоставлена для ухо-
да за больным родственником 
(тяжелое заболевание), бере-
менной женой (большой срок), 
аспирантам для защиты дис-
сертаций. Для получения такой 
отсрочки необходимо предо-
ставить в военный комиссариат 
соответствующие документы.

Андрей Двинянинов, стар-
ший помощник начальника 

отделения военного комисса-
риата Свердловской области

В Арамили до 16 мая 
продолжается чере-
да субботников. Как 
обычно, основная 
нагрузка здесь ло-
жится на городскую 
службу благоустрой-
ства, но и неравно-
душные горожане не 
остаются в стороне.

Однако, следуя изби-
тому выражению «чи-
сто не там, где убирают, 
а там, где не мусорят» 
все это по-прежнему 
напоминает напрасный 
труд. Со стороны муни-
ципалитета в процессе 
задействовано МКУ 

«Управление здания-
ми и автомобильным 
транспортом админи-
страции Арамильско-
го городского округа», 
на которое не только 
весной, но и в течение 
всего года возложены 
работы по благоустрой-
ству. Как рассказал его 
директор Николай Ер-
маков в течение декады 
они каждый день вывоз-
или с городских улиц по 
пять полных КамАЗ-ов 
мусора.

– Мы начали с того, 
что привели в порядок 
памятники: вымыли их, 
подрезали рядом ветки. 

Собрали мусор, кото-
рый на субботниках вы-
ставляют на обочины, 
охватив весь округ – 
детские сады и школы, 
территорию от Гарни-
зона до Станционной, – 
рассказывает он.

Самыми замусорен-
ными оказались улицы 
Карла Маркса – от церк-
ви до выезда из Арамили 
– Курчатова, Ленина и 1 
Мая. В целом проблема 
даже не силах и сред-
ствах благоустроителей 
– по-прежнему весьма 
и весьма ограниченных, 
а в степени «любви» го-
рожан к месту, где они 
живут. К этому очевид-
ному выводу пришли 
также участники обще-
городского субботника 
«Зеленая весна», кото-
рый прошел 28 апреля. 
Участие в нем приняли 
сотрудники арамиль-
ской администрации 
и подведомственных 
учреждений, местные 
депутаты, школьники, 
представители обще-
ственных организаций 
и члены Совета вете-

ранов. Общими сила-
ми они прибрали цен-
тральные улицы, тропу 
здоровья, набережную 
у храма, территорию 
рядом с больницей и 
памятником Шинели. 
Вывод один и довольно 
простой: свинства «за 
авторством» местных 
жителей вокруг меньше 
не становится. Впрочем, 
надо признать, что не у 
всех муниципальных 
учреждений уборка 
была произведена оди-
наково качественно. В 
частности, о том, что 
нужно все довести до 
ума, прямым текстом 
в понедельник говори-
лось на оперативке у 
главы Арамильского го-
родского округа.

Еще одна известная 
проблема – состояние 
отдельных контейнер-
ных площадок, которые 
временами больше на-
поминают несанкци-
онированные свалки. 
Периметр здесь щедро 
усыпан мусором, а его 
разнообразие поражает: 
на них тащат все, что 

угодно, в том числе все-
возможный негабарит. 
К примеру, рядом с дет-
ским садом «Аленка» 
какие-то умники недав-
но вывалили гору ске-
летированных останков 
крупного рогатого скота 
– проще говоря, костей, 
оставшихся после раз-
делки туши. 

В свою очередь в ре-
дакции «Арамильских 
вестей» решили со-
ставить специальную 
карту самых замусо-
ренных мест, включая 
несанкционированные 
свалки и запущенные 
контейнерные площад-
ки. Если вы хотите от-
метить на ней что-то 
из примечательного 
– звоните по телефону 
8-909-01-39-704 или 
пишите на нашу элек-
тронную почту vesti-
aramil@yandex.ru до 
18 мая. Аналогичный 
опрос пройдет в груп-
пах «Арамиль онлайн» 
популярных соцсетей, а 
итоги в наглядной фор-
ме мы затем обязатель-
но опубликуем.
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АНОНС Не служил? Еще успеешь!

Зеленая весна против мусора

На следующей неделе Виталий Ни-
китенко на очередном заседании 
Думы публично подведет итоги 
прошлого года.

Отчёт главы Арамильского город-
ского округа о его деятельности, дея-
тельности администрации и иных под-
ведомственных главе органов местного 

самоуправления, в том числе о реше-
нии вопросов, поставленных Думой, 
за 2017 год мэр представит народным 
избранникам 15 мая. Заседание будет 
открытым и пройдет в зрительном зале 
Дворца культуры города Арамиль на 
Рабочей, 120 а. Начало в 14:00.

Отчет главы В ДУМЕ АГО


