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В конце октября в Арами-
ли открылся торгово-сер-
висный центр «Прогресс», 
где все желающие могут 
приобрести электроин-
струмент, садовую технику 
и строительное оборудова-
ние с самым оптимальным 
соотношением цены и ка-
чества.

 
Открытие центра преврати-

лось в настоящий праздник с 
детской шоу-программой от 
студии «Априори» и огром-
ным количеством конкурсов. 
Также, прошел масштабный 
розыгрыш призов, участие в 
котором приняло более 300 
жителей Арамили и окрестно-
стей. Счастливчикам вручили 
свыше сотни разнообразных 

призов, в том числе, порядка 
20 позиций бензотехники и 
электроинструмента.

В торгово-сервисном цен-
тре «Прогресс» представ-
лен огромный выбор элек-
троинструмента, полный 
ассортимент садовой техни-
ки торговых марок «Stihl», 
«Husqvarna», «Champion», 
огромный выбор снегоубо-
рочной техники и теплового 
оборудования, открыты специ-
альные отделы сварочного и 
компрессорного оборудования 
и многое другое. «Прогресс» 
является официальным дис-
трибьютором ведущих миро-
вых брендов, которые по праву 
пользуются доверием, как до-
машних мастеров, так и про-
фессиональных строителей. 

Магазинов такого уровня не 
только в Арамили, но и в на-
шем регионе можно пересчи-
тать по пальцам, ведь только 
здесь обеспечен весь цикл про-
даж: начиная от помощи в под-
боре необходимого товара, и 
заканчивая дальнейшим обслу-
живанием и ремонтом инстру-
мента. Ожидание выдачи ми-
нимальное, опытные продавцы 
подберут лучшее решение по 
цене и качеству, а при необ-
ходимости крупногабаритный 
заказ будет доставлен бесплат-
но. Особое внимание — стро-
ительным организациям, про-
изводственным предприятиям, 
ремонтным и монтажным бри-
гадам, для которых предусмо-
трен индивидуальный подход 
к ценовой политике, отсрочки 
платежа, работа с персональ-
ным менеджером и полная 
сервисная поддержка. Первые 
клиенты по достоинству оце-
нили удобное местоположе-
ние, огромный ассортимент и 
низкие цены – все, что необхо-
димо, можно найти здесь. 

Приглашаем Вас в торго-
во-сервисный центр «Про-
гресс»: в связи с открытием 
в следующие несколько ме-
сяцев тут будут проводить-
ся еженедельные акции на 
определенные группы то-
варов. Узнать подробности 
можно по телефону: 8-902-
503-93-63, а также по адре-
су: г. Арамиль, ул. Заветы 
Ильича, 33а.

В прошлый четверг 
на заседании Думы 
Арамильского го-
родского округа в 
этой незавидной 
роли выступил ТОС 
«Восточный», кото-
рому в итоге было 
отказано в утвержде-
нии границ.

Перед этим народ-
ные избранники внес-
ли свежие изменения 
в бюджет: в основном 
они касались расхо-
дов муниципальных 
учреждений, пога-
шенных из лимитов 
текущего года, а так-
же заслушали доклад 
о градостроительной 
деятельности на тер-
ритории муниципа-
литета. Что касается 
того самого террито-
риального самоуправ-
ление под названием 
«Восточный», которое 
предлагалось органи-
зовать в микрорайоне 
рядом с арамильской 
больницей, то по по-
воду него изначально 
было много споров. 
Инициаторам ТОСа, 
одним из которых вы-
ступал руководитель 
экспертного совета 
«Общественность» 

Андрей Маркелов, 
было рекомендова-
но получить полное 
согласие жителей — 
собрать 100% подпи-
сей «за». Однако, те 
пошли от обратного, 
решив в начале ут-
вердить границы без 
всеобщего одобрения, 
что в принципе не 
возбраняется. Но при 
этом вскрылись инте-
ресные факты. В Думу 
от жителей микро-
района «Восточный» 
поступило заявление, 
где указывалось, что 
на собрании с ними 
вопрос об организа-
ции ТОС «не звучал 
и не обсуждался, со-
ответственно не было 
голосования». То 
была обычная встреча 
с жителями, однако, 
в искомом протоко-
ле каким-то образом 
все-таки оказалось 70 
подписей.

— Есть доброволь-
ный принцип всту-
пления в ТОС. Зачем 
нас загонять насиль-
но обманным путем? 
— возмутилась пред-
ставитель жителей 
микрорайона Надеж-
да Воровина, при-
сутствовавшая на 

заседании. В составе 
инициативной груп-
пы она обошла ряд 
домов: из 11 опро-
шенных жителей се-
меро вообще не были 
на собрании «по по-
воду», еще один рас-
писался за то, что на 
нем отсутствовал. 
Когда после долгих 
обсуждений, депута-
ты добрались до про-
цедуры голосования, 
то единогласно отка-
зали в утверждении 
границ ТОС. 

Кроме того, на-
родным избранникам 
представили доклады 
об организации в му-
ниципалитете обра-
зовательных услуг в 
школах, о мерах по ох-
ране здоровья граждан 
и мерах по энергос-
бережению. Вместе 
с тем от Думы было 

утверждено четверо 
членов общественной 
палаты Арамильско-
го городского округа: 
настоятель храма во 
имя Святой Троицы 
иерей Игорь Констан-
тинов, председатель 
городского Совета 
ветеранов Надеж-
да Перевышина, от 
общества инвалидов 
«Надежда» — Галина 
Царева, от обществен-
ной организации со-
циально-правовой за-
щиты пострадавших 
от радиации «Маяк» 
— Нина Бородулина. 
Еще пять мест оста-
ются вакантными, 
при этом депутатской 
комиссии по местно-
му самоуправлению 
предстоит доработать 
положение о консуль-
тативно – совещатель-
ном органе.

В региональном 
правительстве 
планируется на-
править на стро-
ительство школы 
№ 4 в Арамили 
порядка 373 мил-
лионов рублей.

Об этом на днях 
сообщили в депар-
таменте информа-
ционной политики 
Свердловской обла-
сти, подчеркнув, что 
в 2019 году сохра-
нятся высокие тем-
пы строительства и 
реконструкции школ 
и детсадов для соз-
дания новых мест. В 

областном бюджете 
на эти цели предус-
мотрены серьезные 
суммы: в частности, 
порядка 373 миллио-
нов рублей задумано 
потратить на стро-
ительство нового 
здания арамильской 
школы №4, рас-
считанного на 1000 
мест.

Ранее губернатор 
Свердловской об-
ласти Евгений Куй-
вашев подчеркивал: 
чтобы все школьни-
ки Свердловской об-
ласти могли учиться 
в одну смену, к 2025 
году необходимо соз-

дать более 150 тысяч 
новых учебных мест. 
Темпы работы будут 
расти с учетом за-
просов и прогнозов 
демографического 
развития по каж-
дому муниципали-
тету и при тесном 
взаимодействии с 
федеральным прави-
тельством для при-
влечения в регион 
целевых бюджетных 
средств. В целом 
планируется, что на 
сферу образования 
в следующем году 
будет направлено 
около 65 миллиардов 
рублей, что на семь 
миллиардов больше 
первоначальных рас-
ходов на 2018-ый.

16 ноября с 13:00 до 17:00 будет производиться отключение 
электроэнергии фидера «10 кВ Б-Исток». Оно коснется переулком 
Демьяна Бедного, Максима Горького, Северного, Исетского, Дорож-
ного,  Светлого, Молодежного, Прибрежного, улиц Пролетарская,  
8 Марта, Авиационная, Цветочная, Колхозная, Набережная,  Карла 
Маркса, 44/А, 40/А, 42, Щорса, Народной воли, Мичурина, Тихая,  
Дружбы, Отдыха, Луговая, Степана Разина. А также света не бу-
дет на Рабочей, Садовой, Строителей, Химиков, Нагорной и улице 
Меко.

19 ноября с 13:00 до 17:00 будет производиться отключение элек-
троэнергии ф. «10 кВ КЭЧ» в районе Центра и Гарнизона. Электри-
чество временно пропадет на улицах Калинина, Чапаева, Чкалова, 
Малышева, 1 Мая, 9 Мая, 1-Окружная, 2-Окружная, Застройщиков, 
Юго-Западная, Щорса, Октябрьская, Красноармейская, Мира, Кар-
ла Маркса, Карла Либкнехта, Комсомольская, Школьная, Космонав-
тов, 7,15, Гарнизон, в переулках Рабочей Молодежи, Арамильский, 
Фабричный.

Арамильский РКЭС

ПоГоДА
14 - 20 НоЯБрЯ
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-2 -3 -2 -3 -2 -2  -2
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Актуально

ср ЧТ ПТ сБ вс ПН вТ

Все для строительства и ремонта

Камень преткновения для 
самоуправления

Подтверждено 
финансами

НА ЗАмЕТКу

в ДумЕ АГоГЛоБАЛЬНо

В этом году 
«Прогресс» от-
праздновал свое 
20-летие, став за 
это время на Ура-
ле одним из ли-
деров по продаже 
инструмента, бен-
зотехники, строи-
тельного оборудо-
вания и расходных 
материалов. На 
данный момен т в 
его состав входит 
целая сеть филиа-
лов и специализи-
рованных рознич-
ных магазинов, а 
также собствен-
ные сервисные 

и логистические 
службы. Здесь 
представлен бога-
тейший выбор то-
варов, куда входит 
свыше 50 тысяч 
позиций от та-

ких лидеров рын-
ка, как «Bosch», 
« D e W a l t » , 
« M a k i t a » , 
«Hitachi», «Stihl», 
«Husqvarna» и 
многие другие.


