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ПисЬмо в рЕДАКЦиЮ

ДЕЛА НАсуЩНЫЕ

В конце прошло-
го года в Арамили 
были установлены 
специальные знаки 
туристической на-
вигации. Они ука-
зывают на основные 
городские достопри-
мечательности, куда 
входит, например, 
храм во имя Святой 
Троицы, казачий 
острог и «Парк Ска-

зов»,  а также на го-
стиницы, где могут 
остановиться путе-
шественники. Как 
рассказывает дирек-
тор Центра разви-
тия туризма Сверд-
ловской области 
Эльмира Туканова, 
основные задачи, 
которые решаются 
при установке зна-
ков туристической 

навигации – это по-
пуляризация исто-
рико-культурного 
наследия и других 
туристских ресурсов 
региона, формиро-
вание комфортной 
среды для туристов, 
информирование 
жителей и гостей 
Свердловской обла-
сти о местонахож-
дении туристских 
объектов. Всего же 
в 2018-ом в десяти 
муниципалитетах 
региона было уста-
новлено 50 знаков, 
в том числе 43 до-
рожных указателя 
и семь информаци-
онных щитов перед 
достопримечатель-
ностями.

В середине зимы фестиваль 
кино и культуры страны вос-
ходящего солнца охватит пять 
свердловских городов. 26 января 
он пройдет в Арамили на пло-
щадке кинозала «Панорама», 
расположен который в город-
ском Дворце культуры на Ра-
бочей, 120 А. Как сообщают в 
департаменте информационной 
политики правительства регио-
на, программа фестиваля пред-
ставляет собой подборку из двух 
фильмов, созданных в Японии 
и участвовавших в различных 
международных кинофестива-
лях. Фильмы бесплатно покажут 
на оригинальном языке с русски-
ми субтитрами. Так, зрителям 
представят историческую драму 
«Сказка о самурайской кухне. 

История о настоящей любви», 
вторая лента – семейный фильм 
«Мамесиба». Организаторами 
фестиваля выступает посольство 
Японии в РФ, АНО «Уральский 
культурный центр «Япония» и 
министерство культуры Сверд-
ловской области. Кроме того, за 
час до начала в фойе кинотеа-
тров организуют мастер-классы 
по каллиграфии, оригами, искус-
ству фехтования Кендо, искус-
ству стрельбы из традиционного 
японского лука – Кюдо.

В Арамиль спустя 
пять лет возвраща-
ются сельскохозяй-
ственные ярмарки.

На них в широком ас-
сортименте будет пред-
ставлена сельскохозяй-
ственная продукция 
и продовольственные 
товары со всего Урала. 
Сельхозпроизводители 
и фермеры предложат 
посетителям свежие ово-

щи, овощи, мед, соле-
ния, ягоды. На торговых 
рядах – рыба и море-
продукты, мясные дели-
катесы, молоко и молоч-
ные продукты. Здесь же 
можно будет приобрести 
разнообразную выпечку, 
сувениры и даже одеж-
ду. Отметим, что цены 
на ярмарках ниже, чем 
в магазине, поэтому по-
купать тут и выгодно, и 
полезно.

Ярмарки будут прохо-
дить в Арамили один раз 
в месяц на центральной 
улице города по адре-
су ул. 1 Мая, 11 (рядом 
со столовой). Отметим, 
что семь лет назад там 
уже организовывались 
ярмарки выходного дня. 
Как показала практика, 
они становятся постоян-
ным местом покупок го-
рожан, поскольку на тор-
говых рядах представлен 

большой ассортимент 
самой разнообразной 
продукции по ценам от 
производителя. И первая 
сельскохозяйственная 

ярмарка состоится 23 
февраля в День защит-
ника Отечества,  под-
робности по тел.: 8 (343) 
385-35-35.

Мы, жильцы дома № 113 по ули-
це Рабочей выражаем огромную 
благодарность главе АГО Виталию 
Юрьевичу Никитенко, а также его 
заместителю Руслану Валерьевичу 
Гарифуллину, которые первыми 
отозвались на наши проблемы.

Десять лет назад по рабочему по-
селку был проведен ремонт почти 
всех домов по улице Рабочей, при-
знанных аварийными, но до 113-го 
очередь не дошла. Во времена прав-
ления городом В.Л. Герасименко 
дальше слов дела не двигались – об 
этом все знают. В доме проживало 
восемь семей, в основном – пенсио-
неры и инвалиды, которые привык-

ли всему верить. Поэтому сидели и 
ждали: вдруг скоро переселят? Люди 
сами ремонтировали падающие по-
толки, меняли сгнившие доски в 
полу …  А вот дом не ждал: треснул 
фундамент по всей длине с север-
ной стороны, посыпались метровые 
балки с основания протекающей 
крыши, высыпался раствор между 
блоками, трещины пошли и внутри, 
и снаружи. Системы водоснабжения 
и канализации слесаря даже не ри-
сковали трогать. Канализационные 
воды текли под пол, и запах в кварти-
рах первого этажа стоял тошнотвор-
ный. Температура воздуха на уровне 
пола упала до +10 и +14 градусов  в 

полутора метрах от него.
Мы обратились к помощнику 

депутата С.Б. Царева по четверто-
му округу Галине Петровне Попо-
вой, которой были составлены об-
ращения от жильцов дома №113 в 
администрацию и МУП «Арамиль 
Тепло» в октябре 2017 года. После 
чего дело сдвинулось с мертвой точ-
ки.  Дали указание сделать замеры 
и зафиксировать температурный 
режим в доме, что за зиму произ-
вели три раза. Но самое главное, что 
были «выбиты» деньги из област-
ного бюджета и для нас выкупили 
квартиры в «Дворянском гнезде». 
А перед Новым годом мы получили 

ключи от нового жилья, чему неска-
занно рады!

Еще раз огромное спасибо Вита-
лию Юрьевичу Никитенко и Рус-
лану Валерьевичу Гарифуллину за 
то счастье, которое нам довелось 
испытать. Желаем Вам крепкого 
здоровья и успехов в вашей ответ-
ственной работе, а также радости 
в жизни, которую испытали жиль-
цы дома №113, получившие перед 
Новым годом столь долгожданный 
подарок!

Г.И. Одношевина, А. 
Пыжьянова, И.Ю. Ладыгина, Н.С. 
Попова, Н. Сорокина, Л.В. Зайкова, 

А.В. Дробышева, Н. Гладких

Кому положены льго-
ты при оплате услуг 
по вывозу ТКО после 
«мусорной реформы»? 

Услуга по обращению 
с твердыми коммуналь-
ными отходами с 1 янва-
ря 2019 года становится 
коммунальной услугой, 
по которой предоставля-
ются льготы определен-
ным категориям граж-
дан. Для их получения 
необходимо обратится в 
местные органы социаль-
ной защиты населения с 
документами, подтверж-
дающими право на льго-
ту. К таким категориям 
граждан относятся: 

• инвалиды войны (бое-
вых действий) и лица, при-
равненные к ним; 

• участники Великой 
Отечественной войны; 

• бывшие узники кон-
цлагерей, гетто, других 
мест принудительного со-
держания, созданных фа-
шистами и их союзниками 
в период второй мировой 
войны; 

• ветераны боевых дей-
ствий; 

• лица, награжденные 
знаком «житель блокад-
ного Ленинграда», в том 
числе признанные инва-
лидами вследствие обще-
го заболевания, трудового 
увечья и других причин 

(кроме лиц, инвалидность 
которых наступила вслед-
ствие их противоправных 
действий); 

• члены семей погиб-
ших (умерших) инвалидов 
войны, участников Вели-
кой Отечественной войны 
и ветеранов боевых дей-
ствий; 

• труженики тыла, вете-
раны труда; 

• одиноко проживающие 
неработающие собствен-
ники жилых помещений, 
достигшие возраста 70 и 
80 лет; собственники жи-
лых помещений, достиг-
шие возраста 70 и 80 лет 
и проживающие в составе 
семьи, состоящей только 

из совместно проживаю-
щих неработающих граж-
дан пенсионного возраста; 

• реабилитированные 
лица; 

• лица, признанные по-
страдавшими от полити-
ческих репрессий; 

• Герои Советского Со-
юза, Российской Феде-
рации, полные кавалеры 
Ордена Славы; 

• герои социалистиче-
ского труда, герои труда 
Российской Федерации и 
полные кавалеры Ордена 
Трудовой Славы; 

• граждане, которым 
присвоено звание «Почет-
ный гражданин Свердлов-
ской области»; 

• граждане, награжден-
ные знаком отличия «За за-
слуги перед Свердловской 
областью»; 

• члены семей сотрудни-
ков федеральных органов 
налоговой полиции, по-
гибших (умерших) вслед-
ствие ранения, контузии, 
увечья или заболевания, 
связанных с исполнением 
служебных обязанностей; 

• инвалиды с I по III 
группу инвалидности; 

• граждане, пострадав-
шие от радиационного 
воздействия; 

• несовершеннолетние 
сироты и дети, лишенные 
родительской опеки; 

• многодетные семьи.

Подсказки для туристов Япония в 
«Панораме»

Доступные цены, 
отличный ассортимент

Долгожданный подарок

В продолжение темы

Предварительная 
повестка

очередного 
заседания Думы 

Арамильского 
городского округа 

№ 49, которое пройдет
17 января 2019 года

Наименование во-
проса

Депу-
тат-
ский 
кон-

троль
О внесении измене-
ний и дополнений 
в Устав Арамиль-
ского городского 
округа

Комис-
сия по 
м е с т -
н о м у 
с а м о -
управ-
лению

О внесении изме-
нений в Положение 
о Территориальном 
общественном са-
моуправлении на 
территории Ара-
мильского город-
ского округа

Комис-
сия по 
м е с т -
н о м у 
с а м о -
управ-
лению

О формировании 
перечня вопросов 
Думы Арамильско-
го городского окру-
га к органам мест-
ного самоуправле-
ния, наделенным 
исполнительно-
распорядительны-
ми функциями по 
решению вопросов 
местного значения 
для подготовки от-
чета Главы Ара-
мильского город-
ского округа о его 
деятельности, де-
ятельности Адми-
нистрации и иных 
подведомственных 
Главе Арамильско-
го городского окру-
га органов местно-
го самоуправления 
за 2018 год

Посто-
я н н ы е 
комис-
с и и 
Д у м ы 
А р а -
м и л ь -
с к о г о 
город-
с к о г о 
округа

Об итогах кон-
трольного меро-
приятия «Про-
верка законности 
и эффективности 
и с п о л ь з о в а н и я 
средств местного 
бюджета и муни-
ципального иму-
щества, закреплен-
ного на праве опе-
ративного управ-
ления в 2016-2018 
годах МАОУ ДО 
«ДЮСШ «Дель-
фин»

Комис-
сия по 
бюдже-
ту
Комис-
сия по 
с о ц и -
альной 
п о л и -
тике

Об итогах кон-
трольного меро-
приятия «Про-
верка законности 
и эффективности 
и с п о л ь з о в а н и я 
средств местного 
бюджета и муни-
ципального иму-
щества, закреплен-
ного на праве опе-
ративного управ-
ления в 2016-2017 
годах МАДОУ 
«Детский сад № 1 
«Аленка»

Комис-
сия по 
бюдже-
ту
Комис-
сия по 
с о ц и -
альной 
п о л и -
тике

НА ЗАмЕТКу


