
Жители двухэтаж-
ки на Декабри-
стов, 27 не скры-
вают радости по 
поводу последних 
событий: у них 
закончился капи-
тальный ремонт, 
и итогами «переза-
грузки» они оста-
лись довольны.

В доме, возраст ко-
торого составляет 48 
лет, имелась масса 
проблем: отмостка 
пришла в никудыш-
нее состояние, ши-
фер на крыше лежал 
на кирпичной клад-
ке, а канализацион-
ные трубы на входе 
доживали последние 
дни – чтобы прочи-
стить их, приходи-
лось вызывать спецов 
едва ли не два раза 
в неделю. В рамках 
региональной про-
граммы капремонта 
тут прошел целый 
комплекс работ, начи-

ная с внутридомовых 
инженерных сетей, 
и заканчивая кров-
лей. Проведены они 
были качественно и 
достаточно оператив-
но: начали в феврале, 
а к июню основной 
фронт работ оказал-
ся закрыт. Нашлось 
место в старом доме 
и для энергосберега-
ющих технологий – к 
примеру, лампы над 
подъездами сейчас 
реагируют на уровень 
освещения на улице. 
И, когда темнеет, они 
автоматически заго-
раются ярче.

– Конечно, сей-
час мы нарадовать-
ся не можем тому, 
что получилось. По-
сле того, как у нас в 
первую очередь сде-
лали коммуникации, 
можно сказать, что 
мы уже три меся-
ца живем в раю, без 
проблем. То же са-
мое касается крыши: 

сейчас нам положили 
утеплитель вместо 
гальки. У меня квар-
тира находится на 
втором этаже, и, как 
только все закончили, 
в ней стало тепло и 
даже жарко. Есте-
ственно, еще есть 
недоделки, будут все 
доделывать, но в це-
лом мы очень доволь-
ны, – рассказывает 
Елена Перевозчикова, 
отмечая, что по от-
ношению к жителям 
подрядчик был мак-
симально лояльным, 
учитывая их пожела-
ния.

Отметим, что в 
Арамили повезло по-
пасть в областную 
программу капиталь-
ных ремонтов еще 
нескольким адреса-
там. В списке «счаст-
ливчиков» Тельмана, 
4, где необходимые 
работы сейчас так-
же завершены, Стро-
ителей, 21, дома на 

улице Станционной 
и в Светлом. Почему 
здесь стоит говорить 
о неком везении? 
Всему виной низкая 
собираемость взно-
сов на капремонт: 
некоторые жители 
до сих пор не верят, 
что он может быть 
проведен качествен-
но, другие идут на 
принцип: «платить не 
буду, пока не сдела-
ете здесь и сейчас». 
В области от муни-
ципалитетов ждут 
собираемости взно-
сов в 95%, а в Ара-
мильском городском 
округе она с трудом 
дотягивает до 78%. И 
поскольку программа 
рассчитана на целый 
регион, в этом случае 
все происходит, как в 
известной послови-
це: цыплят по осени 
считают.  И там, где 
с платежами туго, 
ждать чудес не при-
ходится.

Муниципальный 
час. Депутаты Думы 
провели тет-а-
тет с местной 
властью
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Несмотря на дождь и град. Первая массовая 
велопрогулка стала настоящим «хитом» летастр. 2
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Новая жизнь 
для старого дома

Программа 
Дня города

КУРСИВОМ

АНОНС

* в ходе подготовки к празднованию Дня города в 
программу могут вноситься изменения и дополнения

День рождения Арамили будут отмечать 
два дня: в начале пройдет концерт, а затем 
праздничную эстафету подхватят городские 
парки.
29 июня в 18:00 

праздничный концерт 
«Твои люди, город». В 
программе: поздравле-
ния почетных граждан, 
родителей двойняшек и 
тройняшек, новобрач-
ных, юбилеи свадеб, че-
ствование горожан, ко-
торые внесли большой в 
клад в развитие округа.

30 июня с 10:00 до 
23:00 комплексная раз-
влекательная програм-
ма «Арамиль празднич-
ная»

«Пушкин парк», г. 
Арамиль, ул.  Пушки-
на, 4 Б, с 10:00 до 16:00 

Народная сельскохо-
зяйственная ярмарка, 
праздничная программа 
«Арамильский разгу-
ляй!» для любителей на-
родных песен и танцев 
с участием ансамбля 
«Веретено», хора рус-
ской песни «Романтик», 
фольклорных коллек-
тивов округа и Сверд-
ловской области (г. Бе-
резовский «Медовуха», 
г. Асбест «Уральская 
кудедя» и др.). А также 
детская анимационная 
программа и розыгрыш 
призов.

«Шишкин парк», г. 
Арамиль, ул. Новая, 2 
а, с 12:00 до 18:00 дет-
ская развлекательная 
программа «Мы Ара-
мильские!»

Выступление творче-
ской студии танца «Art 
Danсe», танцевальной 
студии «FANtasy» и 
детских коллективов 
муниципальных учреж-
дений, показательные 

выступления секции 
карате, анимационная 
игровая программа, 
конкурсы и развлече-
ния, шоу роботов.

Парк «Арамильская 
слобода», г. Арамиль, 
ул. Пролетарская, 82 
б, с 19:00 до 23:00 ве-
черняя развлекатель-
ная программа «Знай 
наших»

Городской танцеваль-
ный баттл от студии 
современного танца 
«Бэйс», молодёжная ак-
ция #СТОПВИЧСПИД, 
развлекательная шоу-
программа с участием 
коллективов и исполни-
телей Арамили и Екате-
ринбурга. 22:45 фейер-
верк-шоу (набережная 
реки Исеть). 

«Парк сказов», пос. 
Арамиль, ул. Парк 
Сказов, 1, с 11:00 до 
23:00 

Открытие Х юби-
лейного междуна-
родного фестиваля 
и ярмарки народных 
ремесел «Малахито-
вая шкатулка», танце-
вальный флешмоб для 
детей и взрослых в 
честь дня города Ара-
миль, соревнования 
по народным играм, 
концертная програм-
ма от гармонистов и 
фольклорных коллекти-
вов, дефиле костюмов 
в традиционном стиле, 
чемпионат по запуску 
воздушных змеев, ро-
зыгрыш призов от Хо-
зяйки Медной горы, 
обрядовая программа 
«Цветок папоротника» с 
загадыванием желаний. 


