
Август подходит к 
концу, и сейчас са-
мое время подвести 
определенные итоги 
той большой рабо-
ты, которая сделает 
городское простран-
ство комфортней и 
современней.

Пожалуй, самым при-
мечательным проектом, 
реализация которого 
сейчас идет полным 
ходом, является рекон-
струкция площади го-
родского Дворца куль-
туры. Для того, чтобы 
здесь все «закрути-
лось», пришлось прой-
ти длинный и сложный 
путь. Как до рейтин-
гового голосования, во 
время которого горо-
жане выбирали обще-
ственную территорию 
для «перезагрузки», так 
и после. Тем не менее, 
программа «Форми-
рование современной 
комфортной среды в 
Арамильском городском 
округе на 2018-2022 
годы» успешно реали-
зуется. Процесс идет 
полным ходом: сейчас 
рабочие уже заканчи-
вают укладку цветной 
плитки и обустраива-
ют котлован под глав-
ную «фишку» проекта 
– трехметровый фон-
тан. Дополнительный 
контроль в этом случае 
осуществляет специ-
альная общественная 
комиссия, которая вновь 
проинспектировала объ-
ект, когда этот выпуск 
готовился в печать. 
Подчеркнем, что сред-
ства выделены из фе-
дерального, областного 
и местного бюджета и 
являются целевыми. 
Первые два источни-
ка финансирования тут 
играют ключевую роль, 
и потратить эти деньги 
на какие-либо другие 
нужды физически не-
возможно – благо в уго-
ловном кодексе по по-
воду «нецелевки» есть 
отдельная статья.

Масштабный ремонт 
многострадальных ара-
мильских дорог стал 
другой приметой лета. 
В этом случае сумма со-

поставима с затратами 
на обустройство улиц 
Бахчиванджи - Есенина, 
но в центре внимания 
оказалось на порядок 
больше «болевых то-
чек».  Улица Колхоз-
ная после многих лет 
пребывания в забытьи 
стала проезжей, плюс 

рядом отсыпаны ас-
фальтовой срезкой два 
переулка: Светлый и 
Северный. Заменено по-
крытие на самом ожив-
ленном отрезке улицы 
Ленина, аналогичные 
работы проведены на 
Горбачева. Совсем ско-
ро попрощается с ямами 

и ухабами Октябрьская, 
в последнее время став-
шая притчей во языцех. 
На данный момент один 
отрезок улицы заас-
фальтирован, а второй 
– от Ленина до 1 Мая – 
находится «в процессе». 

Продолжение на стр. 8-9

Тройной праздник. 
В поселках Светлый 
и Арамиль 
отметили 
юбилей
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