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Кроме того, на встрече были 
представлены масштабные пла-
ны по развитию территории ле-
вобережья. Глава Арамильского 
городского округа подчеркнул, 
что в связи со строительством 
на улице Садовой лес никто 
рубить не собирается. Но при 
этом самой лесополосе требу-
ется санитарная очистка, тем 
более с учетом того, что здесь 
в будущем задумано органи-
зовать современный парк, ис-
пользуя существующие пропле-
шины для зон отдыха. На месте 
катка за Дворцом культуры в 
будущем разместится парков-
ка, но реализовано будет это не 
раньше, чем ему появится до-
стойная альтернатива рядом с 
лесным стадионом. Например, 
ледовый дворец — необходи-
мость строительства в Арами-
ли подобного объекта Виталий 
Никитенко намерен озвучить на 
планирующейся встрече с гу-
бернатором Свердловской обла-
сти  Евгением Куйвашевым. А 
главным событием следующего 
года станет долгожданное на-
чало строительства нового зда-
ния четвертой школы, ввести в 
строй которое необходимо до 1 
сентября 2020 года.

6 декабря 
2018 г.
бизнес-галерея «Джем» 
(ул. Пролетарская, 82-Б)

14:30-15:00 Регистра-
ция участников, кофе-
брейк

Модератор: Вера Алек-
сандровна Сырникова, 
специалист информа-
ционно-консультацион-
ного центра поддержки 
предпринимательства в 
Арамильском городском 
округе

Пленарное заседание 
«Инвестиционная при-
влекательность Арамиль-
ского городского округа».

15:00-16:00 – первая 
часть пленарного засе-
дания: 

• инвестиционное по-
слание главы Арамиль-
ского городского округа;

• о стратегии развития 
Арамильского городско-
го округа на период до 
2030 года;

• привлечение инвести-
ций в развитие туризма.

Выступающие: гла-
ва Арамильского город-
ского округа Виталий 
Юрьевич Никитенко, 
заместитель министра 
инвестиций и развития 
Свердловской области 
Александр Валерьевич 
Породнов, председатель 
Думы Арамильского го-
родского округа Светла-
на Петровна Мезенова, 
председатель комитета 
по экономике и стратеги-
ческому развитию адми-
нистрации Арамильского 
городского округа Татья-
на Евгеньевна Булаева, 
руководитель экспертно-
го совета «Бизнес» Ара-
мильского городского 
округа Анастасия Васи-
льевна Климина.

16:00-16:10 – подписа-
ние соглашений, цере-
мония награждения.

16:10 -17:10 – вторая 
часть пленарного засе-
дания:

• приоритетные на-
правления развития эко-
номики Арамильского 
городского округа;

• развитие системы об-

разования, поддержка 
частных детских садов;

• информация о предло-
жениях по совершенство-
ванию действующего 
законодательства в части 
управления земельными 
участками;

• реализация концеп-
ции архитектурно-гра-
достроительного облика 
Арамильского городско-
го округа. 

Выступающие: предсе-
датель комитета по управ-
лению муниципальным 
имуществом Арамильско-
го городского округа Дми-
трий Михайлович Жи-
вилов, начальник отдела 
архитектуры и градостро-
ительства администрации 
Арамильского городского 
округа Оксана Анатольев-
на Слободчикова, предста-
витель ООО «ТенСилон» 
Елена Александровна 
Кутемова, заместитель 
начальника отдела обра-
зования Арамильского го-
родского округа Людмила 
Андреевна Лукоянова.

17:30 – подведение 
итогов.
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Программа Дня инвестора
Помним, 
любим, 
скорбим …

В масштабеУйти от точечной застройки
Начало на стр.1 Исторические 

города и 
малые 
поселения

Под таким названием с 
2018 года Министерством 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Российской Федерации про-
водится специальный кон-
курс. Целью здесь являет-
ся поддержка проектов по 
созданию благоустройства 
одной или нескольких вза-
имосвязанных территорий 
общего пользования муни-
ципальных образований раз-
личного функционального 
назначения: площадей, набе-
режных, улиц, пешеходных 
зон, скверов, парков, иных 
территорий. Эти проекты 
должны быть направлены 
на улучшение архитектур-
ного облика, повышение 
уровня санитарно-эпидеми-
ологического и экологиче-
ского благополучия жите-
лей. Участниками конкурса 
определены поселения, име-
ющие статус федеральных, 
региональных исторических 
поселений, а также города с 
численностью населения до 
100 тысяч человек.

Администрация Арамиль-
ского городского округа 
планирует принять участие 
во всероссийском конкурсе 
проектов по созданию ком-
фортной городской среды 
с перспективой получения 
поддержки из федерального 
бюджета на благоустройство 
общественной территории. 
В 1675 году была образована 
Арамильская слобода, имен-
но на этих землях в 1707-
1725 годах были основаны 
Уктусский, Елизаветинский, 
Верхисетский, Екатерин-
бургский и Сысертский за-
воды, которые в дальнейшем 
послужили развитию таких 
городов, как Каменск-Ураль-
ский, Ревда, Сысерть, Бе-
резовский, Первоуральск и 
Екатеринбург. Арамили уже 
343 года, и мы не должны за-
бывать об исторических цен-
ностях своей малой родины! 

В рамках участия в кон-
курсе одним из основных 
вариантов для комплексного 
благоустройства сейчас рас-
сматривается набережная 
реки Исеть. Но как считаете 
Вы: какую территорию в на-
шем случае стоит облагоро-
дить прежде всего?

Предложения принима-
ются по адресу: г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, д. 12, каб. №16, 
по телефону (343) 385-32-81 
(доб. 1060) и электронной 
почте grad-aramil@yandex.
ru (отдел архитектуры и 
градостроительства адми-
нистрации Арамильского 
городского округа, началь-
ник отдела — Оксана Ана-
тольевна Слободчикова). 
График работы: пн.- пт. 
с 8:00 до 17:00, с 12:00 до 
13:00 — перерыв.

18 ноября ушел из жизни пре-
красный педагог, отличник Про-
свещения Владимир Петрович 
Абросимов 1945 года рождения. 
Спасибо всем, кто выразил свои 
соболезнования, присутствовал на 
похоронах и поминальном обеде!

Ваша помощь бесценна!

С уважением жена, 
дети и родственники


