
ВЕСТИ
Арамильские

№ 07 (1344) 10.02.2021
2 Актуально

Набережная у храма будет 
благоустраиваться дальше

В Свердловской области  
в 24-й раз проходит Месячник 
защитников Отечества

Подвели итоги и 
наметили планы

Консультируют 
бесплатно

Звоните и 
узнавайте

Работа ведётся в рам-
ках федерального 
проекта «Патриоти-
ческое воспитание 
граждан Российской 
Федерации» наци-
онального проекта 
«Образование».

В министерстве обра-
зования и молодёжной 
политики Свердловской 
области подчеркнули: ме-
роприятия, проводимые в 
ходе месячника, направ-
лены на сохранение па-
мяти обо всех поколени-
ях россиян, отстоявших 
свободу и независимость 
нашей Родины.

В Свердловской об-
ласти уже состоялся 
онлайн-урок «Подвиг 
блокадного Ленинграда» 
и урок мужества «Реша-
ющая битва, Оборона 
Сталинграда», участие в 
которых приняли более 
110 тысяч школьников, 

студентов профессио-
нальных образователь-
ных организаций, кадет.

Мероприятия в рамках 
Месячника защитника 
Отечества будут про-
ходить в Свердловской 
области до середины 
марта. Все желающие 
смогут принять участие 
во встречах с ветера-
нами боевых действия 
и тружениками тыла, 
военизированной игре 
«Зарничка», акции «Го-
лоса войны», онлайн-
конкурсе «Афганский 
марафон», всероссий-
ской акции «Армейский 
чемоданчик», историко-
патриотическом форуме 
«Живые уроки истории», 
областной музейной во-
енно-патриотической 
квест-игре «Сын своего 
времени» и других меро-
приятиях.

Региональный центр 
патриотического вос-

питания Свердловской 
области в 2021 году так-
же проведёт ряд меро-
приятий, среди которых 
«Классные встречи» и 
«Диалоги с Героями», 
уроки мужества в образо-
вательных организациях, 
XXV открытый област-
ной фестиваль патрио-
тической песни «России 
сможем послужить», по-
свящённый 800-летию 
со дня рождения князя 
Александра Невского, 
челлендж «Зарядка под 
защитой», областной 
конкурс на лучшую мо-
лодежную творческую 
работу в жанре эссе «Есть 
такая профессия – Родину 
защищать!», торжествен-
ные мероприятия, посвя-
щённые Дню народного 
подвига по формирова-
нию Уральского добро-
вольческого танкового 
корпуса в годы Великой 
Отечественной войны.

Виталий Никитен-
ко провел рабочую 
встречу с руководи-
телями профсоюз-
ных организаций 
Арамильского город-
ского округа 

Встреча проходила в 
Администрации округа 
в кабинете Главы. Речь 
шла о важных момен-
тах. Виталий Юрьевич в 
своем отчете упомянул, 
например, что главные 
стройки города были 
завершены в прошлом 

году. Подводя его итоги, 
мэр Арамили заметил, 
что многое, из того, что 
было сделано, изначаль-
но являлось пожела-
ниями горожан – в том 
числе, участников про-
фсоюзных организаций.  

Говорили и о пла-
нах: округу необходим 
еще один детский сад, 
детская поликлиника и 
жилые новостройки. На 
Рабочем поселке должен 
появиться ФОК, а на 
участках Теплого поля – 
инфраструктура. И то, и 

то может стать возмож-
ным в ближайшие 2 года. 

В завершении офици-
альной встречи ее участ-
ников ждал приятный и 
торжественный момент: 
лидеров организаций 
поздравили с Днем про-
фсоюзов, который отме-
чается в первых числах 
февраля, вручив гра-
моты и подарочные от-
крытки с видами округа. 
При этом Глава АГО за-
метил, что руководители 
профсоюзов «делают 
большую работу»

В Арамили помогают начинающим 
предпринимателям

Специалисты центра оказания услуг 
«Мой бизнес Арамиль» на безвозмездной 
основе оказывают консультации по во-
просам регистрации самозанятых граж-
дан, а также практическую помощь в ре-
гистрации бизнеса (ИП и ООО) и выбора 
оптимальной системы налогообложения. 

Прием граждан ведется по адресу: го-
род Арамиль, улица 1 мая, 4, кабинет № 
1. Обязательна предварительная запись 
– по телефону 8-912-644-80-02.

19 февраля 2021г. отключение электрической энергии с 13:00-14:30 
часов в связи с установкой ПУ по договору тех.прес. № 3667-2020-41, 

ул. С. Разина, 9. Соц.значимые объекты: нет. Юр.лица: нет. 
Бытовые потребители: г. Арамиль. Ул. С. Разина, д. 9-33 (не чет.), Ми-

чурина, д. 17-25 (не чет.), 22-42 (чет.).

Горячая линия по парфюмерно-
косметической продукции стар-
товала в Свердловской области

Она «проработает» до 19 февраля 
2021 года. Специалисты Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 
области и ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской об-
ласти» проконсультируют потреби-
телей о действующих в настоящий 
момент нормативных правовых ак-
тах, устанавливающих обязатель-
ные требования в отношении пар-
фюмерно-косметической продукции 
– косметики детской, декоративной 
(средства для макияжа лица, глаз, 
губ, бровей, тела и окрашивания во-
лос и ногтей), косметики, предна-
значенной для татуажа, парфюмер-
ной продукции и наборов и другой 
подобной продукции.

Кроме того, потребители смогут 
получить ответы на вопросы, свя-
занные с маркировкой парфюмерно-
косметических товаров, услышать 
практические рекомендации о том, 
как правильно выбрать такие товары 
в магазине (в том числе дистанцион-
но), проинформируют о правилах их 
обмена и возврата в случаях, если 
потребителем обнаружены те или 
иные недостатки.

Звонки принимаются по будням с 
8.30 до 17.00 по телефону Южного 
Екатеринбургского отдела 8 (343) 
210-94-37.

Кроме того, консультацию можно 
получить по бесплатному номеру 
Единого консультационного центра 
Роспотребнадзора 8 800 555 49 43, 
операторы которого осуществля-
ют круглосуточный прием звонков, 
первичную консультацию, по от-
дельным вопросам перенаправляют 
в территориальные органы и орга-
низации Роспотребнадзора.  

Направить обращение можно че-
рез форму на сайте Управления Ро-
спотребнадзора в разделе «Прием 
обращений граждан». 

Роспотребнадзор России

Начало на стр. 1

– В феврале должны за-
вершиться по контракту 
все работы по благоустрой-
ству набережной.  Весной, 
когда уже снег сойдет, там 
безусловно будут какие-то 
замечания, которые должен 
устранить подрядчик. За-
тем, когда все будет гото-
во, перережем красную лен-
точку и пройдемся по новой 
набережной, – рассказал 
Руслан Гарифуллин, Первый 
заместитель Главы админи-
страции АГО по вопросам 
ЖКХ. – Если раньше имелись 
жалобы горожан на то, что 
там было небезопасно, то 
сегодня набережная откры-
тая, освещенная. Сейчас 
это не просто пешеходная 
артерия между правым и 
левым берегами, но и место, 
где можно просто погулять, 
в том числе и гостям нашего 
города. 

Данное место, ставшее 
уже знаковым для нашего 

города, и далее будет пре-
ображаться: на прошлой 
неделе завершилось рей-
тинговое голосование за 
территорию, которая будет 
облагораживаться в рамках 
вышеуказанной программы 
в 2022 году. Свое мнение 
высказали 1508 человек: 
из них за набережную воз-
ле памятника Шинели про-
голосовало 617 человек, а 
за набережную реки Исеть 
у Храма в центральной ча-
сти города – 891. Таким об-
разом, в следующем году в 
случае поддержки област-
ного и федерального бюдже-
тов планируем продолжить 
реализацию второй очереди 
первого этапа благоустрой-
ства набережной у Храма 
Святой Троицы. 

– Также у нас есть проект 
по благоустройству левого 
берега. Мы хотим его реа-
лизовать в рамках Всерос-
сийского конкурса – то есть, 
получить грант. У нас нет в 
Арамили центрового места 

– такого масштабного, что-
бы можно было пройтись, 
прогуляться всей семьей или 
с гостями округа, – считает 
Руслан Валерьевич, – хоте-
лось бы сделать на левом 
берегу – в районе горы Кре-
стик, благоустроив и ее – 

прогулочную зону со смотро-
выми площадками и многими 
другими объектами. Какими 
конкретно – будет зависеть 
от финансирования.

Марьяна Марина,  
фото автора


