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Народные избранни-
ки АГО дали «добро» 
на принятие нового 
Генплана и Правил 
застройки и земле-
пользования со вто-
рого раза.

В минувший четверг 
в Думе Арамильского 
городского округа про-
шло внеочередное засе-
дание, на котором были 
рассмотрены всего два, 
но зато важных вопро-
са: по принятию в новой 
редакции Генерального 
плана АГО и Правил 
застройки и землеполь-
зования. Необходимость 
в этом процессе воз-
никла в связи с тем, что 
данные документы в 
предыдущем своем ва-
рианте уже устарели, и, 
по факту, округ остался 
без столь необходимых 
ему сводов положений. 
Рискованным оказался 
этот момент еще и по-
тому, что уже в ближай-
шем будущем местные 
власти могли испытать 
сложности с получени-
ем разрешений на строи-
тельные и иные работы.

Готовился Генплан 
и Правила застройки и 
землепользования пол-
тора года. Особенно 
тщательно – с января 
этого года. Документ 
прошел процедуру со-
гласования во всех не-
обходимых инстанциях 
– Свердловской обла-
сти и Москвы. Все это 
время доступ к данной 

информации для насе-
ления и народных из-
бранников был открыт 
(файлы размещались 
на официальном сайте 
Администрации), и ни-
каких вопросов, жалоб, 
просьб не поступало. 
Но, когда наступил мо-
мент получения одо-
брения новой редакции 
Плана и Правил среди 
депутатов, у них по-
явилось множество на-
реканий. Высказывая 
свои опасения и запра-
шивая различные до-
кументы, касаемо дан-
ной темы, депутатский 
корпус (в большинстве 
своих представителей) 
отказались принимать 
решение поспешно, и 
попросили дать им еще 
время для ознакомления 
с данными. По закону 
на это дается не более 
семи дней.

Спустя неделю волне-
ния на этот счет в Думе 
не утихли: особенно 
много вопросов у народ-
ных избранников вызва-
ли моменты, связанные с 
новым обозначением не-
которых жилых зон в Ге-
неральном плане: в част-
ности, одни из оказались 
в зоне затопления и под-
топления в соседствую-
щей местности с руслом 
реки, которые окажутся 
в опасности в случае 
возможного прорыва 
плотины. В профилакти-
ческих мерах могут быть 
предприняты различные 
действия: среди них – 

укрепление береговой 
линии или переселение 
жителей из тех домов, 
которые максимально 
могут пострадать при 
наводнении, если тако-
вое случится. Но и то, 
и другое – проблема не 
горожан, а руководства 
округа: и финансирова-
ние на процессы предот-
вращения беды также 
будет выделяться из его 
«кармана», а не народа. 
Здесь бояться нечего – 
уверили специалисты. 
Волновались депутаты, 
как и местные жители, 
еще и о том, что на Ле-
вобережье появятся 9-ти 
этажные многоквартир-
ники – для расселения 
бывших хозяев комнат 
ветхих и аварийных до-
мов. Однако, на месте 
их сноса строить новые 
дома – согласно новому 
законодательству – нель-
зя: только оформлять 
парки, скверы, детские 
площадки. Если ново-
стройки и «вырастут» 
на Рабочем поселке, то 
только согласно всей до-
кументации и процеду-
рам согласования. 

По этим и другим во-

просам народных из-
бранников успокоили, 
что, принимая в новой 
редакции столь важные 
и необходимые доку-
менты, они могут за-
тем открыто высказы-
вать свои предложения, 
просьбы и опасения 
– они все будут рассмо-
трены и приняты к све-
дению. Поправки в Ге-
неральный план и ПЗЗ 
будут вноситься в том 
объеме, в каком будут 
поступать. 

Оба документа свя-
заны между собой на 
прямую и друг без 
друга существовать не 
могут, значит, и при-
нимать их в новой ре-
дакции депутатский 
корпус должен быть 
вместе. Для этого нуж-
но было, чтобы свое 
одобрение по данной 
теме высказало не 
менее 8 народных из-
бранников. Так и вы-
шло. Против оказался 
только один депутат, 
воздержались от при-
нятия решения трое.

Марьяна Марина, 
фото автора

В Арамили со-
стоялось очередное 
выездное заседа-
ние Общественной 
комиссии по пово-
ду благоустройства 
городской набе-
режной. 

Работы ведутся 
в рамках програм-
мы по формиро-
ванию городской 
комфортной сре-
ды. Как пояснил 
Виктор Чащин, 
прораб компании 
«НОВЭКС», вы-
полняющей рабо-
ты, на территории 

набережной ведет-
ся уплотнение ос-
нования и засыпка 
щебня. 

Горожан сейчас 
волнует состояние 
пешеходного мо-
ста. Уже несколько 
месяцев жители ис-
пытывают серьез-
ные неудобства. 
Пешеходный мост 
связывает центр 
города с Левобере-
жьем. 

Укладка грани-
та на пешеходном 
мосту практиче-
ски завершена, но 

открытие моста 
невозможно из-за 
неустановленного 
ограждения. 

«Говорить о том, 
что здесь все ра-
дужно и оптими-
стично - нельзя. 
Есть определенная 
динамика по срав-
нению с прошлым 
заседанием коми-
сии, но это ни те 
темпы, которые бы 
мы хотели видеть. 
В лице «Заказчи-
ка» сразу же были 
даны рекоменда-
ции подрядчику, 

замечания по ка-
честву и скоро-
сти выполенения 
работ. Вот это две 
состовляющие на 
которые стоит об-
ратить внимание», 
- сказал Руслан Га-
рифулин, замести-
тель главы АГО. 

Точные сроки 
открытия пешеход-
ного моста пока 
неизвестны. Члены 
Общественной ко-
миссии озвучили 
свои замечания, 
который заказчик 
обязался испра-
вить.

Актуально

С трудом, но приняли

Работы идут, но темпы не радуют

1 сентября – День знаний
Уважаемые жители Свердловской области, педагоги, 

школьники и их родители! Поздравляю вас с Днем знаний!

Уважаемые педагоги! Дорогие ученики и студенты!
От всей души поздравляем вас с началом нового учебного года. 
Первое сентября – День знаний – праздник, который наполнен 

счастливыми воспоминаниями и радостными ожиданиями. Для тех, 
чья школьная или студенческая жизнь только начинается, этот день 
особенно волнующий, долгожданный. Надеемся, что этот день станет 
для вас стартом к покорению новых вершин.

Это особый день и для родителей. Ведь вы вместе с вашими 
детьми будете шаг за шагом идти по школьной дороге, вместе 
открывать страничку за страничкой в увлекательной книге знаний. 
Желаем вам мудрости и терпения, ведь для ваших детей учеба 
— это отличный способ раскрыть свои таланты, обрести себя в 
современном мире, правильно выбрать жизненные маршруты.

Особые слова в этот день звучат и в адрес учителей, чей 
труд заслуживает самого искреннего признания и огромной 
благодарности. Желаем вам вдохновения и профессиональных 
удач, терпения и заботы, любви и уважения ваших учеников и 
признательности их родителей.

Пусть новый учебный год будет для всех интересным и 
плодотворным, принесет радость открытий и новых достижений!

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
Председатель Думы Арамильского городского  

округа   С.П. Мезенова

Уважаемые учителя, работники образования!
Дорогие ребята и родители!

От всей души поздравляю вас с Днем знаний и началом 
учебного года! 1 сентября – это праздник, который дорог 
каждому, кто учился, учится и учит. 

В первую очередь, поздравляю первоклассников, для 
которых совсем скоро прозвучит первый школьный звонок 
к началу яркой, насыщенной жизни,  школьным будням с 
новыми достижениями, ответственными и серьезными 
испытаниями.  Для выпускников - начинается год, который 
станет определяющим в выборе профессии и дальнейшего 
жизненного пути.

Желаю педагогам профессиональных успехов, мудрости, 
любви и признательности учеников, ученикам — 
трудолюбия, настойчивости в достижении цели, отличных 
оценок, родителям — терпения, радости от удач и побед 
своих детей.

Начальник отдела образования Арамильского 
городского округа  Г.В. Горяченко

Временное расписания движения маршрутов

Первый день осени тра-
диционно знаменует начало 
учебного года, открывает 
дорогу к новым горизонтам 
и достижениям. Школьники 
вновь сядут за парты, нач-
нутся лекции у студентов ву-
зов, техникумов и колледжей, 
больше 60 тысяч первокласс-
ников поспешат на встречу 
со своими первыми учителя-
ми, которые поведут их в мир 
знаний. 

Уверен, после продолжи-
тельного периода дистанци-
онного образования студен-
ты и школьники с особой 
радостью приступят к учебе. 

1 сентября двери для уче-
ников откроют 1059 школ, 
среди них 9 новых школ на 
7600 мест в Екатеринбурге, 
Верхней Пышме, Арамили, 
Невьянске, поселке Баран-
чинский и других городах на-
шего региона. 

Свердловская область с 
особой тщательностью го-
товилась к началу учебного 
года. В школах появилось 
новое оборудование: бескон-
тактные термометры, тепло-
визоры и рециркуляторы воз-
духа. Созданы все условия 
для комфортной и безопас-
ной учебы.

Во многом благодаря реа-
лизации нацпроекта «Обра-
зование», у детей появляются 
возможности получить каче-
ственное образование вне за-
висимости от того, живут ли 
они в крупных городах или 
малых населенных пунктах 
Свердловской области. Мы 
оснащаем школы современ-

ным учебно-лабораторным, 
спортивным, компьютерным 
и мультимедийным обору-
дованием, открываем в сель-
ских территориях центры 
цифрового и гуманитарного 
образования «Точка роста». 
Сегодня школьники с удо-
вольствием осваивают новые 
образовательные платформы, 
которые открывают доступ к 
лекциям ведущих педагогов 
Свердловской области и Рос-
сии.

Уверен, успех образования 
во многом зависит от про-
фессиональных, способных 
заинтересовать и увлечь 
своим предметом учителей. 
Поэтому мы многое делаем 
для привлечения в школу мо-
лодых талантливых кадров. 
Особое внимание уделяем 
поддержке и материальному 
стимулированию педагогов, 
решению их жилищных про-
блем, повышению престижа 
профессии.

Дорогие учителя!
От всей души благодарю 

вас за подвижнический труд, 
неутомимый творческий по-
иск и душевную щедрость. 
Крепкого вам здоровья, сча-
стья, благополучия, сил и 
терпения!

В День знаний желаю всем 
школьникам и студентам 
успешной и добросовестной 
учёбы, здоровья, радости, 
счастья и непреходящего 
стремления познавать новое 
и идти вперёд!

Губернатор Свердловской 
области Е.В. Куйвашев

№ 002
От Отдела 

образования 
(1 Мая 4)

От ост. 
Космонав-

тов
1 7:25 1 6:55
2 7:50 2 7:55
3 8:25 3 8:25
4 8:55 4 8:55
5 9:25 5 9:25
6 9:55 6 9:55
7 10:25 7 10:25
8 10:55 8 10:55
9 11:25 9 11:25
10 11:55 10 12:20
11 12:55 11 12:55
12 13:25 12 13:25
13 13:55 13 13:55
14 14:25 14 14:30
15 15:24 15 15:15
16 16:30 16 16:00
17 17:20 17 17:00
18 18 17:55

№ 132 «г. Сысерть –  
г. Арамиль» (по будням)
г. Сысерть АК г. Ара-

миль
6-30 7-25

8-30 9-25
12-30 13-25
14-50 15-45
17-05 18-00

№ 134 «г. Сысерть –  
Б. Исток» (Ежедневно)
г. Сысерть 

АК
Б. Исток

11-30 12-30

№ 132 и № 134 В празднич-
ные и выходные дни.
г. Сысерть 

АК
г. Арамиль/ Б. 

Исток
6-30 7-25
8-30 9-25

11-30 
(134)

12-30 (134)

14-50 15-45
17-05 18-00

г. Сысерть 
АК

г. Арамиль

6-30 7-25
8-30 9-25

12-30 13-25
14-50 15-45
17-05 18-00

182 183 113
п. Дву-
реченск

г. Екате-
ринбург

г. Ара-
миль

г. Екате-
ринбург

п. Бобров-
ский

г. Екате-
ринбург

5-45 6-30 5-40 6-55 05-45 07-10
6-35 8-30 5-55 7-15 06-10 07-35
7-00 9-10 6-35 7-45 06-30 07-55
7-40 9-48 7-15 8-15 07-00 08-45
8-30 10-20 7-45 8-50 07-30 09-35
9-50 11-15 8-35 9-30 08-05 10-05
11-30 12-35 9-20 10-00 08-30 10-45
12-00 13-10 9-45 10-35 09-20 11-25
12-30 13-30 10-05 11-00 09-55 11-55
13-15 14-35 10-40 11-43 10-25 12-45
14-35 15-30 11-00 12-05 11-15 13-25
15-25 16-20 11-30 12-58 11-55 14-05
15-50 17-45 11-45 13-44 12-35 14-45
17-00 18-20 12-20 14-00 13-15 15-35
20-05 20-50 13-10 14-55 14-05 16-05

22-10 13-40 15-18 14-35 16-45
14-08 15-55 15-05 17-25
14-45 16-31 15-55 17-55
15-20 17-15 16-35 18-25
16-45 18-29 17-05 18-48
17-05 18-55 17-50 19-25
17-40 19-35 18-15 19-48
18-30 21-25 18-55 20-25
19-50 19-45 21-15


