
ВЕСТИ
Арамильские

№ 11 (1276) 26.02.2020
2

Поздравление уральцам
Президент России Владимир Путин поздравил губернатора Евгения Куйвашева и всех 

уральцев с Днем защитника Отечества.
— Этот праздник олицетворяет неразрывную связь патриотических, победных традиций 

российского воинства, которые закалялись на полях сражений за свободу и независимость 
Родины и бережно передавались из поколения в поколение. Сегодня мы чествуем наслед-
ников ратной славы наших отцов и дедов — тех, кто посвятил себя военной службе, твердо 
хранит верность Отчизне, Присяге, армейскому братству, — говорится в поздравительной 
телеграмме главы государства.

 Город и люди

»

Здание отворило свои 
двери для творческих 
коллективов 7 ноября 
1974 года и с тех времен 
сколько-нибудь серьез-
ного ремонта в нем не 
проводилось. Вначале 
потому, что не требо-
валось, а затем настали 
времена перестройки и 
безденежья, просто не 
на что было ремонтиро-
вать. Фасад облупился, 
а крыша начала сильно 
протекать во многих 
местах. Стало ясно, что 
здание в таком состоя-
нии дальше эксплуати-
ровать затруднительно и 
косметическими «замаз-
ками» уже не обойтись.

Хорошо, что времена 
меняются. В прошлом 
году мэрия Арамили за-
планировала выделение 
значительных средств на 
ремонт ДК. Но заплани-
ровать мало. По словам 
заместителя главы ад-
министрации Арамиль-
ского городского округа 
Руслана Гарифуллина 
при оценке расходных 
полномочий муниципа-
литета при утверждении 
бюджетов в областном 
правительстве сумму 
пришлось обосновывать 

и защищать. 
— Министерство фи-

нансов пошло нам на-
встречу. Смета на ре-
монт была утверждена в 
размере 8,8 млн рублей. 
В январе контракт был 
выставлен на торги и в 
начале февраля пред-
приятие -подрядчик 
приступило к работам. 
В ходе торгов удалось 
даже немного сэконо-
мить и эти средства 
будут направлены на 
ремонт фасада ДК, ко-
торый также нуждается 
в приведении в порядок, 
— рассказал Руслан Га-
рифуллин.

Он напомнил, что на 
несколько раньше в зда-
нии сменили стеклопа-
кеты на современные, 

и выразил надежду, что 
к 345-летнему юбилею 
города все работы будут 
завершены.

— Мы надеемся так-
же, что приведем в 
должный вид мозаич-
ные картины на вход-
ной группе здания. Мо-
жет быть, придадим им 
какой-то современное 
звучание, — заметил он.

А пока на крыше зда-
ния кипят работы. Ста-
рая кровля уже снята, 
наверх доставлен уте-
плитель кровли. Выкла-
дывается новый бордюр 
по краю крыши для ка-
чественного устройства 
выкружки кровли.

Николай Королев
Фото Марьяны Мариной

 Уважаемые жители Арамильского городского округа!
На территории Арамильского городского округа с 25 февраля 2020 года 

производится отлов животных без владельцев (собак).
Пункт кратковременного содержания отловленных собак расположен 

по адресу: Сысертский район, п. Октябрьский, ориентировочно ул. Друж-
бы (за котельной).Отлов животных без владельцев осуществляет ООО 

«ЭКОЛОГИЯ» (ИНН 6672312160). 
Просьба обеспечить надлежащее содержание домашних собак (дер-

жать их на привязи). Справки по телефону: 385-32-81 (доб. 1053)

Год имени композитора
В Свердловской области масштабным фестивалем «Грани искусства Евгения Родыгина» 

официально открылся Год прославленного уральского композитора.
Фестиваль прошел в Дворце молодежи, и главным его гостем стал сам Евгений Павло-

вич Родыгин, которому буквально на днях исполнилось 95 лет. На сцене Дворца молодежи 
знаменитому уральцу был вручен знак отличия «За заслуги перед Свердловской области» II 
степени.

— В торжественной обстановке мне бы хотелось от имени губер-
натора Свердловской области вручить эту награду Евгению Пав-
ловичу за особые заслуги перед регионом. Мы все действительно 
рады, что можем быть его современниками и слушателями, – сказал 
заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

В течение всего 2020 года в регионе пройдут сотни мероприятий 
– одним из наиболее ярких событий станут гастроли Уральского 
народного хора, когда артисты выступят перед зрителями в 95 го-
родах и поселках Среднего Урала.

Ремонт 
через 45 лет
С начала февраля идет замена кровли 
на городском Дворце Культуры.

ОЧАГ КУЛЬТУРЫ НОВОСТИ РЕГИОНА

На муниципальном часе, 
о котором газета разместила 
информацию в прошлом но-
мере, заместитель директора 
МБУ «Дорожное хозяйство» 
доложил, что в этом году бу-
дет по плану предстоит от-
ремонтировать 8 км город-
ских дорог и 4 км тротуаров. 
В частности, были названы 

улицы Луговая, Победы, Сво-
боды, Комсомольская, Стан-
ционная — всего 18 улиц (в 
том числе, 4 улицы в поселке 
Арамиль и 1 — в Светлом).

Представляем вашему 
вниманию карту дорожных 
ремонтов в городе в сроки с 
июня по сентябрь, представ-
ленную Службой заказчика.

Карта ремонта 
дорог в Арамили

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ

Приставы помогут мэрам
Министерство финансов Свердловской области и Управление Федеральной службы су-

дебных приставов по Свердловской области подписали соглашение о взаимодействии. Это 
позволит региону решать межведомственные задачи по взысканию денежных средств в 
пользу областного и муниципальных бюджетов. Соглашение, устанавливающее порядок 
взаимодействия судебных приставов и органов местного самоуправления, администриру-
ющих доходы местных бюджетов, устанавливает порядок обмена информацией о ходе ис-
полнительных производств, определяет форму и сроки сверки данных, создание рабочих 
групп и ряд других мероприятий.

— По поручению губернатора Евгения Куйвашева, мы оказываем содействие муниципа-
литетам при осуществлении работы по взысканию просроченной задолженности, направ-
ленной на исполнение доходной части местных бюджетов. Некоторые проблемы есть при 
администрировании неналоговых платежей, поступающих в местные бюджеты от аренды и 
продажи муниципального имущества. В этом году мы ожидаем, что в местные бюджеты по-
ступит порядка 1 миллиарда рублей от претензионно-исковой работы, проводимой органа-
ми местного самоуправления. Именно поэтому эффективное взаимодействие и регулярный 
обмен информацией между администраторами доходов и структурными подразделениями 
службы судебных приставов приобретает особую значимость, — заявила областной ми-
нистр финансов Галина Кулаченко.

      Кстати
В Арамильской 

Центральной го-
родской библио-
теки уже работает 
выставка, посвя-
щенная творчеству 
Е. Родыгина.

Уважаемые жители Арамильского городского округа!
Сообщаем Вам, что 13 марта 2020 года 

с 09:00 по 12:00 состоится прием граж-
дан специалистами Администрации Ара-
мильского городского округа в сфере ар-
хитектуры и градостроительства.

Прием состоится в Государственном 
бюджетном учреждении Свердловской 
области «Многофункциональный центр 
оказания государственных и муници-

пальных услуг» по адресу г. Арамиль ул. 
Щорса,57.

На приеме можно получить консульта-
цию специалистов по муниципальным ус-
лугам в сфере архитектуры и градостро-
ительства и подать заявления на оказание 
муниципальных услуг через многофунк-
циональный центр оказания государ-
ственных и муниципальных услуг. 


