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Но даже по завершению 
федеральной программы 
«Формирование комфортной 
городской среды», по словам 
губернатора области Евге-
ния Куйвашева, будет при-
нята аналогичная региональ-
ная программа. Арамильцы 
имеют все возможности в 
ней участвовать и побеж-
дать — есть определенная 
уверенность, что проект ре-
конструкции набережной у 
храма, который отправится 
на всероссийский конкурс, 
намеченный к проведению 
в марте-апреле, наберет для 
победы в нем нужное количе-
ство баллов.

К сведению
Всероссийский конкурс луч-

ших проектов благоустройства 
малых городов и исторических 
поселений в России иниции-
рован Владимиром Путиным 
и проходит с 2018 года. По 

условиям конкурса, финали-
сты-исторические поселения 
получают на развитие своих 
территорий по 50 миллионов 
рублей, а малые города, в за-
висимости от численности 
жителей, от 30 до 100 милли-
онов рублей.

И третий немаловажный 
фактор. Ряд объектов благо-
устройства будут создаваться 
на основе государственно-
частного партнерства, что так-
же является большим плюсом 
в выполнении намеченных 
планов.

Итак, голосование 
завершилось, 
объект горожане 
выбрали. Что 
дальше?

Начинается текущая работа, 
незаметная глазу. Задача — 

придать процессу правовую 
форму. Отделу архитектуры 
поручено определить поло-
су отвода для создаваемой 
общественной территории, 
после этого начнется процесс 
согласования между муници-
палитетом и региональными 
властями, потому что дорога 
— региональная. Предстоят 
встречи и переговоры с хозяй-
ствующими субъектами, чья 
территория попадает в полосу 
благоустройства.

В целом, прошедшее голо-
сование показало, что в на-
шем округе растет количе-
ство неравнодушных людей, 
желающих видеть свой округ 
благоустроенным, готовых 
принимать активное участие в 
достижении этого! Надеемся, 
что количество людей, желаю-
щих принять фактическое уча-
стие в процессах благоустрой-
ства, так же будет  расти!

Николай Королев

В этом году орга-
низации исполня-
ется 40 лет! В честь 
этой даты для всех 
ее участников (их 
числится около 700 
человек) собирают-
ся сделать развлека-
тельное мероприя-
тие. Об этом недавно 
разговаривали руко-
водитель и активи-
сты Совета ветера-
нов и председатель 
Думы АГО шестого 
созыва Светлана Ме-

зенова. Вместе они 
обсудили все тонко-
сти планируемого 
торжества.

Это будет кон-
церт с выступле-
нием творческих 
коллективов горо-
да. Запланирована 
и торжественная 
часть мероприятия 
– с поздравлениями, 
подарками и поче-
стями. Проведение 
праздника назначе-
но на пятницу, 20 

марта – саму юби-
лейную дату. 

Надежда Петровна 
Перевышина – чет-
вертый руководитель 
Совета ветеранов. 
Данные о предыду-
щих трех председа-
телях, к сожалению, 
не сохранились. К 
тем, кто заведовал 
Советом ветеранов 
с 1980 года, просьба 
отозваться по номеру 
телефона 8-963-036-
21-71.

Планируется большой праздник
В Арамили готовятся отметить юбилей Совета ветеранов.


