
Уходящий 2018-ый 
запомнился массой 
событий: в этот раз 
мы поговорим, как о 
том, к чему по понят-
ным причинам было 
приковано максимум 
внимания, так и о ве-
щах глобальных.

Квартирный 
вопрос

Скандальные недо-
строи ИГК «Лоджик де-
велопмент» в конце года 
вновь оказались на по-
вестке дня. На фоне оче-
редной волны протестной 
активности со стороны 
дольщиков группа ком-
паний «ТЭН» сделала то, 
что обещала. Инвестор, 
взявший на себя обяза-
тельства довести до ума 
часть проблемных домов, 
достроил ЖК «Ясный». И 
в минувшую среду доль-
щикам передали ключи 
от квартир в доме на Тек-
стильщиков, 6, рассчитан-
ном на 98 семей. Кроме 
того, в ближайшее время 
будет сдана в эксплуата-
цию третья секция много-
квартирного жилого дома 
ЖК «Светлый, 8», где еще 
33 собственника наконец-
то обретут статус полно-
ценных новоселов.

Что касается  остав-
шихся объектов ИГК 
«Лоджик девелопмент», 
ситуация продолжает 
оставаться на контроле 
всех заинтересованных 
ведомств.

— Работа ведется 
планомерно, все испол-
нительные органы объ-
единены в единое целое. 
Этим делом предметно 
занимается координа-
ционный совет, и есть 
решения, которые непо-
средственно касаются 
всех строек, — говорит 
Михаил Волков, министр 
строительства и инфра-
структуры Свердловской 
области.

Руководитель «Лоджи-
ка» тем временем подал-
ся в бега после того, как 
дважды не явился в суд: в 
октябре против него было 

возбуждено уголовное 
дело о мошенничестве в 
особо крупном размере. 
И сейчас Захар Ивачев 
находится в федеральном 
розыске.

— Как только его за-
держат правоохрани-
тельные органы, то он 
будет сразу же заключен 
под стражу с учетом 
того, что в отноше-
нии него такое решение 
судом принято заочно, 
— комментирует Кон-
стантин Паначев, сы-
сертский межрайонный 
прокурор.

Если же вернуться к 
«квартирному вопросу», 
то в Арамили еще с од-
ного фронта пришли хо-
рошие новости. Жители 
двух аварийных домов на 
Рабочей, 113 и Заводской, 
16 — а это 20 семей —

нынче празднуют новосе-
лье. В понедельник глава 
Арамильского городского 
округа Виталий Никитен-
ко вместе с застройщи-
ком вручили им ключи 
от квартир в ЖК «Дво-
рянское гнездо». Сред-
ства на эти цели были 
выделены в рамках реги-
ональной программы по 
переселению из ветхого и 
аварийного жилья, и му-
ниципалитет обязатель-
но продолжит в ней уча-
ствовать. Тем более, что 
в следующем году здесь 
добавятся возможности 
федеральной программы. 
И параллельно городские 
власти будут расселять 
аварийные дома на лево-
бережье в рамках догово-
ра развития застроенной 
территории. Прежде все-
го, это касается развали-
вающихся на глазах двух-
этажек на Рабочей, 114 и 
116, где ориентировочное 
время начала строитель-
ства первого объекта — 
апрель 2019 года.

Напоследок коротко о 
земле для льготников: 350 
участков на «Теплом поле» 
к Новому году было по-
ставлено на кадастровый 
учет. И сейчас в комите-
те по управлению муни-
ципальным имуществом 
горадминистрации начи-
нается взаимодействие с 
льготными категориями 
граждан, которые должны 
получить заветные сотки . 
В основном это многодет-
ные семьи, выделить участ-
ки которым необходимо до 
1 апреля 2019 года.

Продолжение на стр. 2

Итоги-2018. Сложное 
«лечение» бюджета, 
новая школа и 
комфортная 
средаГЛ

А
В

Н
О

Е

В
 Н

О
М

ЕР
Е Мусорная реформа. Что изменится с первого 

января по поводу вывоза ТКО?

 стр.8
стр. 3

Не только елки. Представляем 
календарь новогодних событий Арамилистр. 2-3

ВЕСТИ
№ 66 (1204)

26 декабря 2018 г.
Цена свободная. 

Адрес редакции: ул. 1 Мая, 4, каб. 10
Телефон: 8-909-013-97-04

e-mail: vesti-aramil@yandex.ru 
Контакты для рекламодателей: 

8-909-013-97-04

Главная городская еженедельная газета Издается с 1996 г. 16+

Уходящий 2018 год был крайне насы-
щенным — год тяжелой кропотливой ра-
боты, когда пришлось наверстывать ранее 
упущенное семимильными шагами. Чтобы 
сделать жизнь арамильцев лучше и комфор-
тнее, были поставлены амбициозные зада-
чи, заложена основа для реализации смелых 
проектов и инициатив. И сейчас, оглядыва-
ясь назад, понимаешь, что общими силами 
нам удалось добиться очень многого. 

Трудно объять необъятное и решить все 
проблемы разом. Но в 2019 году хочется 
сделать еще больше, продолжить пересе-
ление граждан из аварийного жилья, бла-
гоустройство общественных территорий и 
ремонты дорог. И для этого у нас имеются 
необходимые возможности, а также есть са-
мое главное — желание работать на резуль-
тат, несмотря на все сложности.

Хочется от чистого сердца поздравить 
горожан с наступающими зимними празд-
никами — Новым годом и Рождеством. Пу-
скай все ваши мечты исполнятся, а в домах 
царят душевное тепло и уют! Желаем Вам в 
2019 году счастья, благополучия, позитива, 
отличного настроения  и, конечно, самого 
главного — крепкого уральского здоровья!

В.Ю. Никитенко, глава Арамильского ГО 
С.П. Мезенова, председатель Думы

Дорогие 
арамильцы!

Пять главных 
итогов года

В связи с праздниками следующий номер 
газеты «Арамильские вести» 

выйдет в свет 16 января
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