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»Конкурс по разви-
тию малых городов 
и исторических по-
селений стартовал 
в 2018 году по ини-
циативе Президента 
Российской Феде-
рации. В год своего 
345-летия Арамиль 
приняла в нем уча-
стие и даже вышла 
в финал с проектом 
реконструкции набе-
режной.

П о д р о б н о с т и 
борьбы проектов мы 
узнали у начальника 
отдела архитектуры 
и градостроитель-
ства Администрации 
Арамильского город-
ского округа Оксаны 
Слободчиковой.

— Мы подали за-
явку в категории го-
родов с населением 
от ноля до 20 тыс 
человек. В нашей 
категории победи-
телей не определи-
ли. Всего, как нам 
сказали, на конкурс 
было подано более 

300 заявок, но по-
сле их технической 
обработки к рассмо-
трению допустили 
только 286. Затем 
определили финали-
стов — их оказалось 
155. И только 80 по-
бедителей получили 
гранты — вот такая 
острая конкуренция, 
— рассказала она.

Работа в конкурсе 
еще не закончена. 
Грант на реализацию 
проекта реконструк-
ции набережной от 
губернатора и пра-
вительства области 

получен, и по словам 
Оксаны Слободчи-
ковой, глава округа 
Виталий Никитен-
ко поручил отделу 
готовить повторное 

участие в конкурсе, 
который пройдет в 
мае этого года. Шанс 
выиграть грант в раз-
мере 55 млн рублей 
довольно высок.

(Начало на 1-й стр.)

На прошлой неделе, в четверг, 27 
февраля, состоялось совещание Об-
щественной комиссии Арамильского 
городского округа, действующей в 
рамках  муниципальной программы 
«Формирование современной город-
ской среды Арамильского городского 
округа на 2018-2024 годы». 

Еще в январе на официальном сай-
те Арамильского городского округа 
был представлен для общественного 
обсуждения проект Муниципальной 
программы с учетом внесенных в 
нее изменений. Основные изменения 
связаны с включением в план Муни-
ципальной программы проекта «Ком-
плексное благоустройство обществен-
ной территории «Сысертский район, г. 
Арамиль, ул. 1 Мая», победившего в 
результате голосования в январе 2020 
года. В связи с включением террито-
рии улицы 1 Мая в план благоустрой-
ства общественных территорий, что 
отражено в Перечне мероприятий му-
ниципальной программы, общая пло-
щадь общественных территорий, под-

лежащих благоустройству, выросла и 
составила 36 038 кв.м. 

На основании заключенного Согла-
шения с Министерством энергетики 
и ЖКХ, в приложения к муниципаль-
ной программе включены данные о 
финансовом обеспечении реализации 
проекта «Набережная р. Исеть около 
Храма Святой Троицы, Сысертский 
район, г. Арамиль, ул. Карла Маркса», 
а также, на основании рейтингового 
голосования по отбору территорий, 
подлежащих благоустройству в 2021 
году.

Изменения на 2020 год и последую-
щие годы внесены как прогнозные, и 
снижены:

1) по доле оформления паспортов 
фасадов и количестве соглашений о 
содержании и благоустройстве приле-
гающей территории, на основании от-
сутствия обязывающих нормативных 
актов и исходя из текущей статистики;

2) по количеству актов и предписа-
ний по демонтажу самовольно уста-
новленной рекламных конструкций и 

количество выданных предостереже-
ний о недопущении нарушений пра-
вил благоустройства, на основании 
текущей статистики и планируемой 
предупредительной и разъяснитель-
ной работе.

В настоящее время, как сообщила 
председатель Думы Арамильского го-
родского округа Светлана Мезенова в 
отношении определения «красных» 
линий» Думой направлено письмо в 
адрес Главы Арамильского городского 
округа для проведения контроля за ра-
ботой по определению границ участ-
ков в кадастровой карте.

На вопрос, можно ли будет внести 
в программу дополнительные обще-
ственные территории, было сказано, 
что муниципальная программа — это 
план работы, который может подвер-
гаться изменению. Могут вноситься 
предложения, как по дворовым, так и 
по общественным территориям.

Информация предоставлена 
Общественной комиссией.

Города меняются для нас

Выросли 
общественные территории

БЛАГОУСТРОЙСТВО

НОВОСТИ РЕГИОНА

В Арамили в минув-
ший четверг в рамках 
реализации проекта 
«Стартап 50+» про-
шла «Ярмарка идей»

Подготовка к мероприя-
тию началась за месяц до 
заявленной даты: члены 
рабочей группы обсужда-
ли, кто может стать авто-
ром идеи. Не обязательно 
это должен быть человек 
так называемого «сере-
бряного возраста», для 
которых и предлагается 
участие в проекте «Стар-
тап 50+»: поделиться сво-
ими идеями мог каждый 
горожанин. 

Тематика не обсужда-
лась, но и не ограничи-
валась. В итоге свои про-
екты предложило шесть 

человек. Их идеи заметно 
разнились: каждая из них 
была по-своему ярка, ори-
гинальна и интересна. 

В частности, директор 
Арамильской Централь-
ной городской библио-
теки Ирина Пряникова 
предложила сделать на-
бор открыток к юбилею 
города: с одной стороны 
— памятные места Ара-
мильского городского 
округа, с другой — сти-
хотворные творения мест-
ных авторов.

Руководитель Музея 
Арамили Наталья Ирту-
ганова выступила с идеей 
набрать «Народных экс-
курсоводов», которые бы 
рассказывали жителям 
и гостям Арамильского 
городского округа о его 

самобытности, истории и 
развитии. 

Директор школы № 3 
Анна Бархатова и три уче-
ницы среднеобразователь-
ного учреждения защити-
ли проект под названием 
«Мельзавод-4. Чтобы пом-
нили!». Цель работы — 
помочь сохранить связь 
поколений и памяти о де-
ятельности Арамильского 
мукомольного комбината 
в годы Великой Отече-
ственной войны. 

Выступали горожане 
еще и с предложениями 
создать центр професси-
онального самоопределе-
ния для детей и взрослых 
(«Архитектор карьеры»), 
а также создать «Музей 
кооперации», посвящен-
ный празднованию Дня 

работников торговли с 
целью популяризации 
истории кооперации, обо-
значению ее роли в жизни 
и развитии Арамильского 
городского округа. 

Всех докладчиков чле-
ны рабочей группы и 
руководитель проекта 
«Стартап 50+» вниматель-
но выслушали, задали ряд 
вопросов. Теперь их цель 
— поддержать и помочь 
развиться данным идеям, 
чтобы они нашли свое ре-
альное воплощение в жиз-
ни. Сделать это их авторы 
должны сами. Срок сопро-
вождения проектов — три 
месяца. Затем будут под-
ведены итоги их работы. 

Марьяна Марина.
Фото автора.

От замысла до готового «продукта» ИДЕИ 

О поправках в Конституцию РФ
Президент РФ Владимир Путин провел очередную 

встречу с рабочей группой по подготовке предложений 
о внесении поправок в Конституцию Российской Феде-
рации.

По словам Уполномоченного по правам человека в 
Свердловской области, члена рабочей группы по под-
готовке предложений о внесении поправок в основной 
закон государства Татьяны Мерзляковой, участники ме-
роприятия обсудили большой объем предложений, ко-
торые поступили в том числе и от свердловчан. Ураль-
цы, по мнению омбудсмена, занимают одну из самых 
активных позиций. Среди тем, получивших развитие 
благодаря широкому диалогу по поправкам, Уполномо-
ченный назвала расширение списка тяжелых заболева-
ний, по которым государство гарантирует лекарствен-
ное обеспечение, обязательства по ежегодному отчету 
ЦБ РФ перед Государственной Думой и другие. Боль-
шое количество инициатив, поступивших к встрече гла-
вы государства с рабочей группой, касался, соблюдения 
трудовых прав, которые, по мнению людей, требуют 
особой защиты.

— Больше всего, наверное, в этот раз предложено по-
правок, связанных с детством. Я надеюсь, что это как-то 
нашу Конституцию особенно украсит. Действительно, 
уважение к детям всегда было в традициях нашего на-
рода. Еще одна тема, которая тоже очень сильно звучит, 
— это дополнительное образование. Это и индексации 
пенсии работающим пенсионерам, — рассказала Татья-
на Мерзлякова.

О «прямых выплатах»
С участием заместителя губернатора Свердловской 

области Павла Крекова состоялся масштабный семи-
нар-совещание по вопросу перехода региона в 2021 
году на механизм «прямых выплат».

Предполагается, что страховое обеспечение, то есть 
пособия, работающим гражданам будут выплачивать-
ся не работодателем, как сейчас, а напрямую из Фонда 
социального страхования на лицевой счёт каждого ра-
ботника. Речь идёт о пособиях по временной нетрудо-
способности, в том числе в связи с несчастным случаем 
на производстве или профессиональным заболеванием; 
по беременности и родам; при рождении ребёнка; при 
постановке на учёт в ранние сроки беременности; по 
уходу за ребёнком до достижения им полутора лет, а 
также об оплате дополнительного отпуска пострадав-
шему на производстве. Целью совещания стало не про-
сто информирование общественности о предстоящих 
нововведениях, а предварительная оценка готовности 
к ним предприятий и организаций Свердловской обла-
сти. Ведь очень важно перед началом работы в новых 
условиях обозначить круг возможных проблем, решить 
которые необходимо заблаговременно. Механизм «пря-
мых выплат» начал внедряться в Российской Федера-
ции ещё в 2011 году и сейчас по этому принципу рабо-
тает уже 69 регионов.

О новом заводе в Арамили
В минувшую пятницу в Арамили дан старт работе ав-

томатизированного завода по производству индустри-
альных лакокрасочных материалов и металлических 
порошков, на площадке которого реализуются сразу не-
скольких нацпроектов.

Среди них «Повышение производительности труда», 
«Цифровая экономика России», «Жилье и комфортная 
городская среда», «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» и ряд других. В торжественной цере-
монии принял участие министр промышленности и на-
уки Свердловской области Сергей Пересторонин.

Завод входит в закрытое акционерное общество На-
учно-производственный холдинг «ВМП». Он построен 
при поддержке Минпромторга России и правительства 
Свердловской области. Предприятие стало участником 
регионального проекта «Промышленный экспорт» ко-
торый является составной частью национального про-
екта «Международная кооперация и экспорт».

— Это уникальный случай, когда на примере одного 
предприятия можно увидеть реализацию сразу несколь-
ких национальных проектов. Современная система 
управления и автоматизации позволяет одновременно 
управлять технологическими процессами, и обеспечить 
высокое качество производимой продукции. Это высо-
копроизводительные рабочие места. Здесь создано 93 
новых рабочих места. Продукцией этой компании поль-
зуются дорожники в дорожном строительстве, строите-
ли в многоэтажном строительстве, в промышленности. 
Все конструкции требуют обязательного антикоррозий-
ного износоустойчивого покрытия, — отметил Сергей 
Пересторонин.

Всего в строительство завода компания вложила око-
ло 1 миллиарда рублей. Мощность завода составляет 2 
тыс. тонн порошков и 15 тонн лакокрасочной продук-
ции в год.

По информации сайта 
Правительства Свердловской области.

Когда верстался номер
— Мы подвели итоги всероссийского конкурса проектов 

благоустройства малых городов и исторических поселений, на 
призовой фонд было выделено 5 млрд рублей и такая поддерж-
ка дала хорошие результаты. Поэтому мы решили продолжить 
конкурс и удвоить сумму призового фонда, — заявил в поне-
дельник, 2 марта Премьер-министр России Михаил Мишустин.

Он добавил, что если мегаполисы сами способны справить-
ся с обновлением парков, скверов и набережных, то у неболь-
ших городов не всегда есть возможность сделать это самосто-
ятельно и им нужна финансовая помощь.

     Кстати
По сообщению 

на сайте Прави-
тельства Сверд-
ловской области 
все проекты кон-
курса включены 
в региональную 
госпрограмму и 
наряду со мно-
гими другими 
о б л а с т н ы м и 
проектами бла-
гоустройства бу-
дут реализованы 
в рамках нац-
проекта «Жилье 
и городская сре-
да».


