
« П е р е з а г р у з к а » 
площади городско-
го Дворца культуры 
выходит на финиш-
ную прямую.

В минувшую пятницу 
состоялось очередное 
совещание, которое яв-
ляется одной из состав-
ляющих реализации про-
граммы «Формирование 
современной городской 
среды Арамильского го-
родского округа на 2018-
2024 годы». В этот раз 
оно прошло прямо на 
строительной площадке 
– благо наступление вес-
ны тому способствует. 
Со стороны подрядчика 
на нем присутствовал 
прораб ООО «АДС Про-
ект» Павел Ломовцев, 
охарактеризовав теку-
щее состояние объекта 
благоустройства, как 
удовлетворительное, что 
отражено в соответству-
ющем протоколе. 

На зиму строители 
«упаковали» ложе сухо-
го фонтана и афишные 
установки, сейчас сюда 
завезли почву для буду-

щих газонов, в питомни-
ке заказаны кустарники, 
которые будут посажены 
в соответствии с графи-
ком. Установка плафонов 
светильников, скамеек, 
урн, а также обустрой-
ство прорезиненного по-
крытия под детскую пло-
щадку также задумано 
организовать в соответ-
ствии с планом производ-
ства работ второго этапа.

Из недостатков на ме-
сте обнаружены сколы 
бордюров, образовав-
шиеся во время чистки 
площади от снега соот-
ветствующей техникой. 
Плюс у представителей 
общественности были 
претензии по поводу 
«волны», что пошла по 
площадке, уложенной 
тротуарной плиткой. В 
первом случае подряд-
чик обещает заменить 
бордюры новыми, а по 
поводу плитки утверж-
дает, что все сделано в 
соответствии с техноло-
гией и необходимыми 
замерами. Как бы то ни 
было, по требованию 
Министерства энергети-

ки и ЖКХ Свердловской 
области вскоре объект 
проинспектируют специ-
алисты. Строительный 
контроль в нашем случае 
осуществляет Арамиль-
ская служба заказчика, и 
до 30 мая им предстоит 
провести здесь весен-
нюю проверку.   

Отметим, что сда-
ча объекта намечена в 
июне, где официальное 
открытие площади прой-
дет в День города. А сле-
дующей точкой притяже-
ния, над которой стоит 
основательно порабо-
тать, должна стать на-

бережная у храма во имя 
Святой Троицы. Именно 
этот концепт стал побе-
дителем специального 
рейтингового голосова-
ния за объекты благо-
устройства на 2020-2021 
год. Финансирование 
проекта в рамках про-
граммы пока вопрос от-
крытый, поэтому для 
подстраховки осенью 
городские власти плани-
руют принять участие во 
всероссийском конкур-
се по благоустройству 
малых городов и исто-
рических поселений, 
который объявлен феде-
ральным минстроем.

Школа по плану. 
Глава округа взял главную 
городскую стройку 
на личный 
контроль
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нападением клещей, но расслабляться не стоит
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Сумерки Бажова. В городской библиотеке 
прошла традиционная «Библионочь»стр. 2
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«Оттаявшая» площадь

27 апреля с 14:00 до 16:00 в 
Арамили пройдет первая бла-
готворительная ярмарка «До-
брые вещи». Любой желаю-
щий может принести детскую 
одежду, обувь, книги, игруш-
ки, а также забрать или обме-
нять любую необходимую вещь. 

Организатором ярмарки выступает обще-
ственное движение «Моя большая семья». Место 
встречи: ул. Рабочая, 120 А, Дворец культуры г. 
Арамиль, фойе. Тел. для справок 8-953-001-22-08 
(Надежда).
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