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 В период с 16 января 
по 21 января, в режиме 
онлайн, на официаль-
ном сайте  Арамильско-
го городского округа, 
пройдет рейтинговое го-
лосование по выбору тер-
ритории подлежащей бла-
гоустройству в 2021 году. 
Для тех граждан, которые 
не имеют личной возмож-
ности выхода в Интернет, 
будет предоставлена воз-
можность проголосовать 
по следующим адресам: 

-  г. Арамиль, ул. Рабо-
чая, д. 120 «А»,  Муни-
ципальное бюджетное 
учреждение «Дворец 
культуры города Ара-
миль»;

-  г. Арамиль, п. Свет-
лый, д. 42А,  Му-
ниципального бюд-
жетного учреждения 
«Культурно-досуговый 
комплекс «Виктория» 
пос.Светлый;

-   г. Арамиль, 
ул. 1-е Мая, 60,  Муни-
ципальное автономное 
общеобразовательное уч-
реждение «Средняя об-
щеобразовательная школа 
№ 1»;

-  г. Арамиль, ул. Рабо-
чая, 130, Муниципальное 
бюджетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 4»;

 -  п.Арамиль, ул. 
Станционная, 1е, Муни-
ципальное бюджетное 
общеобразовательное уч-
реждение «Средняя об-
щеобразовательная школа 
№ 3»; 

-  г. Арамиль, ул. Лени-
на, 2, Арамильская Цен-
тральная городская би-
блиотека г. Арамиль.

Для того, чтобы оста-
вить свой голос. Вам бу-
дет необходимо зайти на 
официальный сайт Ара-

мильской городской ад-
министрации. 

На голосование пред-
ставлены три территории, 
набравшие большинство 
голосов на этапе отбора 
территорий. С учетом по-
желаний жителей выпол-
нены дизайн-проекты для 
этих территорий, которые 
утверждены на заседании 
Общественной комиссии. 

Для улицы 1 Мая в го-
роде Арамиль проект 
разрабатывался с учетом 
опробированных транс-
портных решений, целью 
была возможность раз-
грузить основную тран-
зитную транспортную 
артерию города и сделать 
ее более уютной. Соглас-
но пожеланиям жителей, 
будут сохранены деревья 
в начале улицы, персмо-
трена вся система пар-
ковки, частично она пере-
несена во двор торгового 

центра «Заря». Согласно 
прооекту будут органи-
зованы парковки на при-
легающих улицах, что так 
же позволит разгрузить 
основную магистраль. 
Помимо этого образуют-
ся три площадки подле-
жащие благоустройству: 
одна на углу Ленина и 
1 Мая, вторая напротив 
СКБ-банка, третья – на-
против администрации. 
Вдоль улицы будут обо-
рудованы скамейки для 
короткого отдыха во вре-
мя прогулки. Все три 
территории будут нести 
различную функцию и 
предназначаться для раз-
ных групп людей. Здесь 
мы увидим и воркаут, и 
современные малые ар-
хитектурные формы, ну 
и, конечно, будет проду-
мано экономичное и ком-
фортное осещение. Не за-
были учесть и пожелания 

жителей об организации 
площадок для выгула жи-
вотных. Благодаря гра-
мотному водоотводу и 
современному покрытию 
улица станет уютной и 
притягательной для жите-
лей и гостей города. 

К сожалению, пожела-
ния организовать множе-
ство открытых площадок 
для занятия футболом, 
баскетболом, теннисом и 
площадку для скейтдрома, 
на территории по улице 
Садовой, нельзя реализо-
вать в полном объеме, так 
как достаточно близко на-
ходятся многоквартирные 
жилые дома, не каждо-
му  жителю будет по душе 
такое соседство, об этом 
нам говорят и строитель-
ные нормы, запрещающие 
организацию подобных 
площадок вблизи от жилой 
застройки. Но, выход есть, 
и предусмотрен проекти-
ровщиками, здесь запла-
нировано строительство 
современного ФОКа, кото-

рый будет вмещать площа-
ди для этих видов спорта, 
а рядом расположится хо-
рошо осещенная площадка 
для тихого  отдыха и пло-
щадки, амфитеатр, дет-
ские площадки, воркаут и 
универсальная спортивная 
площадка.  Так же, здесь 
предусмотрена просторная 
парковочная зона.

Территория на Ломо-
носова имеет меньшие 
размеры, поэтому здесь 
проектировщики смогли 
разместить лишь самые 
необходимые элементы 
дляч прогулки с детьми, но 
и этот уголок будет хорошо 
освещен в темное время 
суток, а днем здесь можно 
будет посидеть в приятном 
окружении зелени. 

Сегодня мы представ-
ляем эти дизайн -проекты 
для участия в рейтинго-
вом голосовании. Будем 
рады вашему активному 
участию в принятии ре-
шения в изменении обли-
ка родного города! 

Актуально

 Дорогие жители Арамильского округа!

Жителей АГО ждут встречи 
с областными чиновниками

22 января 2020 года в рамках проведения «Дня 
исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области» в Администрации Ара-
мильского городского округа по адресу: г. Ара-
миль, ул. 1 Мая, 12, кабинет № 1 с 16-00 до 17-00 
будет проводиться прием граждан по личным во-
просам министром физической культуры и спорта 
Свердловской области Л.А. Рапопортом. Предва-
рительная запись на прием по телефону: 8 (343) 
385-32-81 (доб. 1010).

24 января 2020 года в рамках проведения «Дня 
исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области» в Администрации Ара-
мильского городского округа по адресу: г. Ара-
миль, ул. 1 Мая, 12, кабинет № 1 с 12-00 до 13-00 
будет проводиться прием граждан по личным во-
просам Заместителем Губернатора Свердловской 
области - министром финансов Свердловской об-
ласти Г.М. Кулаченко. Предварительная запись на 
прием по телефону: 8 (343) 385-32-81 (доб. 1010).

28 января 2020  года в рамках проведения «Дня 
исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области» в Администрации Ара-
мильского городского округа по адресу: г. Ара-
миль, ул. 1 Мая, 12, кабинет № 1 с 12-00 до 13-00 
будет проводиться прием граждан по личным во-
просам  министром культуры Свердловской обла-
сти С.Н. Учайкиной. Предварительная запись на 
прием по телефону: 8 (343) 385-32-81 (доб. 1010).

29 января 2020 года в рамках организации 
проведения временной приемной граждан по во-
просам соблюдения их прав в сфере обращений с 
твердыми коммунальными отходами в здании му-
ниципального бюджетного учреждения «Культур-
но-досуговый комплекс «Виктория», расположен-
ного по адресу: п Светлый, 42, с11-00 до 13-00, 
будет проводиться прием граждан помощником 
Сысертского межрайонного прокурора Е.Н. Ка-
дочниковой.  

»

Соревнования для де-
тей и взрослых – на тро-
пе здоровья в Арамили.

На трассах лыжной базы 
«Созвездия» – за Дворцом 
культуры города Арамиль 
на Рабочем поселке – 
прошли соревнования по 
лыжным гонкам ДЮСШ 
Дельфин и МАУ Центр 
развития физической 
культуры, спорта и моло-
дежной политики «Рож-
дественская гонка 2020». 
Участие в них приняли де-
вочки и мальчики от 2004 
до 2011 годов рождения.

В первый день лыжни-
ки соревновались клас-
сическим стилем, а во 
второй – показывали свое 
мастерство свобофным 
стилем в гонке преследо-
вания. Лыжники уходили 
со старта за победителями 
предыдущего дня с тем 
проигрышем, который они 
допустили накануне. 

«Для многих юных 
участников это стали 
первые соревнования. 
Нужно отметить, что все 
участники успешно за-
кончили свои дистанции 
и порадовали своих ро-

дителей и близких, ко-
торых в эти дни пришло 
много, чтобы поддержать 
своих детей», – говорят 
в Центре «Созвездие». 
Победителями в своих воз-
растных категориях стали: 
Дмитрий Воеводов, Кира 
Бухарская, Лев Виноку-
ров, Ульяна Симакова, 
Никита Расторгуев, Ана-
стасия Фитисова. По ито-
гам соревнований все по-
бедители и призеры были 
награждены грамотами и 
сладкими призами.

Но на этом спортивные 
страсти на лыжной трассе 

не утихают: уже в это вос-
кресенье, 19 января, там 
вновь пройдет снежная 
«битва» на звание лучше-
го лыжника – на этот раз 
среди взрослого населения 
Арамильского городского 
округа. Всех желающих (от 
18 лет и до почтенного воз-
раста) приглашают на стар-
ты: дистанция прохождения 
– классическим стилем – от 
2-х до 5-ти километров. Ор-
ганизаторами «Крещенской 
гонки»  выступают Центр 
«Созвездие» и Админи-
страция АГО. Начало реги-
страции назначено на 15.30, 
а начало соревнований – на 
17 часов.

Информация и фото: 
Центр «Созвездие»

До встречи на лыжне!


