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В соответствии с по-
ручением Президента 
Российской Федерации, 
ежегодно 12 декабря по 
всей стране в приемных 
президента, областных 
правительствах и ад-
министрациях муници-
палитетов проводится 
Общероссийский день 

приема граждан, кото-
рый проходит с 12 до 20 
часов по местному вре-
мени. 

В Арамили общерос-
сийский день приема 
граждан будет проходить 
в 1-м кабинете городской 
администрации. Прием 
горожан будет осущест-

вляться по вопросам, 
находящимся в компе-
тенции местной админи-
страции. 

Предварительная за-
пись арамильцев, жела-
ющих прийти на личный 
прием, в общероссий-
ский день приема граж-
дан осуществляется по 

телефону 8 (343) 385-
32-81 с 08:00 до 17:00 
местного времени с по-
недельника по пятницу. 

Информация об адре-
сах проведения 12 дека-
бря 2019 года приема зая-
вителей в других городах 
Свердловской области 
размещена на официаль-
ном сайте Президента 
Российской Федерации в 
сети Интернет на страни-
це «Личный прием» раз-
дела «Обращения»

Порядок меди-
цинского осмо-
тра водителей 
не изменится до 
лета 2020 года. 

Н ы н е ш н и е 
и будущие во-
дители транс-
портных средств 
смогут получить 
медицинское за-
ключение для 
м е д и ц и н с ко й 
комиссии по ста-
рым правилам в 
течение еще не-
скольких меся-
цев. 

«Мы столкну-
лись с тем, что 
распространяет-
ся недостовер-
ная информация 
о том, что сроки 
получения меди-
цинского заклю-
чения по старым 
правилам прод-
лены лишь до 
1 января 2020 
года. Конечно 
же, она не соот-
ветствует дей-
ствительности и 
вводит граждан 
в заблуждение. 
Призываю не 

доверять не-
п р о в е р е н н о й 
информации и 
своевременно 
обращаться в ме-
дицинские орга-
низации», – под-
черкнул главный 
врач Областной 
наркологической 
больницы Антон 
Поддубный.

Соответству-
ющий приказ 
Минздрава Рос-
сии, устанавли-
вающий такой 
срок, был за-
регистрирован 
в конце ноября. 
В соответствии 
с ним, порядок 
расширенного 
медицинского 
осмотра врачом 
психиатром-нар-

кологом вступит 
в силу только с 1 
июля следующе-
го года.

Новый поря-
док обследова-
ния водителей 
будет включать в 
себя, помимо об-
следования вра-
чом психиатром-
н а р к о л о г о м , 
исследование 
мочи на наличие 
наркотических 
веществ и сы-
воротки крови с 
целью выявле-
ния маркера хро-
нического алко-
голизма.

Информация: 
Правительство 

Свердловской 
области

  3 декабря состоялось заседание Общественной 
комиссии на которой обсуждались результаты 
сбора предложений по определению территории, 

подлежащей благоустройству в 2021 году в рамках му-
ниципальной программы «Формирования современной 
городской среды», который проходил в режиме он-лайн 
на официальном сайте Администрация Арамильского 
городского округа с 01.11.2019 по 02.12.2019.

Свои предложения внесли 1194 человека:

г. Арамиль, ул. 1 Мая - 688 человек
пос. Арамиль, ул. Ломоносова - 331 человек
 г. Арамиль, ул. Садовая - 142 человека
пос. Светлый - 10 человек
пос. Арамиль, ул. Станционная - 4 человека
пос. Арамиль, ул. Заводская - 3 человека
г. Арамиль, Набережная - 2 человека
г. Арамиль, территория возле катка у ДК - 1 человек
г. Арамиль, территория СХТ - 1 человек
пос. Арамиль, территория возле школы № 3 - 1 чело-

век
 Одиннадцать граждан не указали территорию, ко-

торая по их мнению является приоритетной для благо-
устройства, два человек указали «Набережную возле 
церкви», которая подлежит благоустройству в 2020 году.

 На заседании было принято решение о разработке 
проектов для трех территорий, набравших большинство 
голосов. Разработанные проекты будут размещены на 
сайте Администрации Арамильского городского округа 
и в газете «Арамильские вести». Предложения по про-
ектам можно будет представить на сайте.

         Администрация Арамильского городского округа 
и Общественная комиссия благодарит всех неравнодуш-
ных жителей округа, которые принимают активное уча-
стие в формировании облика родного города и поселка!

Общение про-
ходило в течение 
часа. Обстановка 
при этом была спо-

койная, доброже-
лательная. Жители 
населенного пункта 
смогли рассказать 

представителям 
местной власти обо 
всем, что их волну-
ет.

В частности, 
речь шла о неудов-
летворительном 
состоянии дорог и 

недостаточно обо-
рудованных для 
безопасного перехо-
да перекрестках. За-
тронули в разговоре 
ситуацию с «набо-
левшей» проблемой 
с канализационной 
системой всего по-
селка. Обсудили и 
процесс переселе-
ния из аварийных и 
ветхих домов. 

Пожаловались 
Главе АГО жители 
Мельзавода и на по-
стоянные перебои в 
подаче воды в жи-
лые дома по улицам 
Кирова и Свободы, 
а также на частые 
обесточивания по-
селка. 

Не хватает сель-
чанам большого 
сетевого продук-
тового магазина, 

должного состоя-
ния контейнерных 
площадок для сбора 
твердых бытовых 
отходов, хорошего 
освещения корта 
у Дома культуры 
и места для всеоб-
щего отдыха. Его 
местные жители 
видят на площади 
по улице Заводская, 
где недавно снесли 
дом. 

По всем этим и 
другим вопросам 
Виталий Никитен-
ко отвечал жителям 
поселка лично, по-
обещав взять ситу-
ацию под контроль 
и помочь в решении 
данных проблем. 

Информация и 
фото: Екатерина 

Тяговцева

Виталий Ники-
тенко выступил 
с официальным 
обращением к 
жителям Ара-
мильского го-
родского округа 
о предстоящем 
ремонте моста 
через Арамилку.

На минувшей 
неделе прошло 
совещание в Ми-
нистерстве транс-
порта и дорожного 
хозяйства. Принято 

однозначное реше-
ние: строить мост 
будем, дабы из-
бежать трагедии. 
М ост находится в 
критическом состо-
янии. Сейчас прора-
батываются схемы 
транспортных объ-
ездов. В ближайшие 
дни будет подготов-
лен проект реше-
ния Министерства 
транспорта. На пе-
риод ремонта будет 
сделан временный 
пешеходный мост. 

Контракт рассчи-
тан на год. Но на 
самом деле проект 
организации стро-
ительства данных 
работы составляет 
шесть месяцев. 

После рекон-
струкции мост бу-
дет расширен. По 
2 полосы. Полосы 
будут полноценные, 
по 5 метров каждая. 
По бокам будет пе-
шеходная дорожка. 
Точная дата закры-
тия моста пока  не-

определенна. Но 
никакие работы не 
начнутся, пока не 
будут решены все 
организационные 
вопросы. Инфор-
мацию обязательно 
доведем до горо-
жан. 

Что касается 
комментариев в со-
циальных сетях и 
прочих недоброже-
лателей, могу смело 
заявить: темой ре-
монта занимаются 
и в Министерстве 
транспорта, специ-
алисты Управления 
автодорог, археоло-
ги. Все вниматель-

но изучают данный 
вопрос и прекрасно 
понимают всю се-
рьезность и ответ-
ственность ситуа-
ции. В тоже время, 
мы не от кого ни бе-
гаем, не прячемся, 
если есть какие-то 
вопросы — при-
ходите, задавайте 
лично.

Незаконная рубка де-
ревьев к новогодним 
праздникам недопу-
стима.

В преддверии новогод-
них праздников Сверд-
ловская межрайонная 
природоохранная про-
куратура разъясняет, что 
незаконная рубка дере-
вьев хвойных пород, в 

частности, «елей», влечет 
административную и уго-
ловную ответственность.

Административная от-
ветственность наступает 
по статье 8.28 КоАП РФ в 
случае, если сумма ущер-
ба от незаконной рубки 
деревьев составляет ме-
нее 5000 рублей, влечет 
наложение на граждан 
штрафа до 5 000 рублей.

В случае, если сумма 
ущерба от незаконной 
рубки лесных насажде-
ний превышает 5 000 
рублей, наступает уго-
ловная ответственность 
– по статье 260 УК РФ, 
которая предусматривает 
до 7 лет лишения свобо-

ды со штрафом в разме-
ре от 300 до 500 тысяч 
рублей. При этом, при-
влечение к ответствен-
ности, не освобождает от 
обязанности возмещения 
в полном объеме причи-
ненного ущерба. В част-
ности, сумма ущерба от 
незаконной рубки дере-
вьев составляет 50 или 
100-кратную величину 
от ее стоимости.

Следует отметить, что 
действующим лесным 
законодательством пред-
усмотрен законный спо-
соб приобретения дере-
вьев хвойных пород (ели, 
сосны) к новогодним 
праздникам. Для этого 

необходимо обратить-
ся в территориальные 
лесничества, подведом-
ственные Министерству 
природных ресурсов и 
экологии Свердловской 
области лесничества, 
для заключения договора 
купли-продажи лесных 
насаждений. 

Кроме того, открыта 
«горячая линия», на кото-
рую граждане могут об-
ратиться, если Вы стали 
свидетелем совершения 
незаконной рубки леса, 
либо транспортировки 
древесины вне террито-
рии населенных пунктов. 
О б этом можно сооб-
щить на номер Единой 
дежурно-диспетчерской 
службы Сысертского го-
родского округа 8(34374) 
6-53-98 или по единому 
номеру 112.

Актуально

»

Рассказали обо 
всем, что волнует

Глава округа — 
о ремонте моста

Ответственность – 
штраф или «срок»

В Арамили пройдет 
общероссийский день 
приема гражданЕще полгода – 

без изменений

ОБЩЕНИЕ
ПО СТАРОЙ СХЕМЕ

СВЯЗЬ С НАРОДОМ

СВЯЗЬ С НАРОДОМ

Глава Арамильского городского окру-
га Виталий Никитенко встретился с 
жителями поселка Мельзавод-4.

В Арамильском городском округе ведет 
работу консультационный пункт Управ-
ления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благо-

получия человека, по адресу г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12 
(кабинет № 12).

График работы: понедельник с 10:00 до 12:00.

Прием ведется по предварительной записи. Записать-
ся можно по телефону (343) 385-32-81 (доб. 1040) или 
по адресу г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12 (кабинет № 12).

»


