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В прошлую среду в Арамили на 
территории возле памятника 
шинели прошел общегородской 
субботник.

Он состоялся в рамках Всерос-
сийского субботника – «Весенняя 
неделя добра». Участие в нем при-
няла Администрация Арамильского 
городского округа – в полном сво-
ем составе: вместе с сотрудниками 
всех отделов на уборку вышли и их 
руководители. Присоединились к 
субботнику представители Обще-
ственной палаты и народные из-
бранники. 

– Кроме этого каждый депутат 
в своем округе договаривается с 
жителями и вместе выходят на 
субботники до 1 Мая. Это – уже 
традиционная работа, от которой 
никто не отказывается, – заметила 
Светлана Петровна Мезенова, пред-
седатель Думы АГО шестого созыва. 

Участники общегородского суб-
ботника совместными усилиями 
навели порядок на всей террито-
рии рядом с Памятником шинели в 
среднем за час: подметали дорож-
ки, чистили газон, прошлись по бе-
реговой зоне. Убирали сухую траву, 
прошлогодние листья и бытовой 
мусор, которого оказалось доволь-
но много.

– Очень приятно, что люди выш-
ли и прибираются. Это необходимо 
делать. Всех жителей АГО при-
зываю выйти и навести порядок, в 
том числе и у своих домов, чтобы 
наш город был чистым и красивым, 
– говорит Виталий Никитенко, Гла-
ва АГО. – После зимы все вытаива-
ет: досадно, что окурки раскиданы 

– хоть бы в урны кидали, и то бы 
чище было. 

Совет ветеранов активно под-
ключился к работе: его активисты 
– более 32 человек – за один день 
убрались и у бывшего памятника 
Ленину на улице Карла Маркса, и у 
Памятника Шинели. А к 9 Мая пла-
нируют очистить от пыли и грязи 
еще и Мемориал павшим солдатам 
у Храма Святой Троицы. Среди же-
лающих прибраться присутствова-
ли 90-летние труженицы тыла!

– К праздникам всегда дома у себя 
все моем, чистим, а Арамиль – наш 
большой общий дом, и ее тоже надо 
убирать и чистить. Хотелось «за-
разить» всех радостью коллектив-
ного труда! – призналась Надежда 
Петровна Перевшина, председатель 
Совета ветеранов города Арамиль.

Все необходимые инструменты, 
материалы и средства для уборки 
в Арамильском городском округе 
предоставил Лев Игоревич Ковпак, 
депутат Государственной Думы. 
Для всех участников субботника в 
конце мероприятия было органи-
зовано горячее питание. Гречне-
вая каша с тушенкой пришлась как 
нельзя кстати после трудового под-
вига горожан.

– Мы проявили такую инициати-
ву – поблагодарить ветеранов и 
всех, кто работал. Привезли поле-
вую кухню – как в старые добрые 
времена. Думаю, что все получили 
от этого удовольствие, – рассказал 
Сергей Карякин, кандидат в депу-
таты Законодательного собрания от 
Южного управленческого округа, 
который также присутствовал на го-

родской уборке и трудился наравне 
со всеми.

Итог общегородского субботника 
у Памятника шинели в Арамили – 
несколько десятков мешков с му-
сором, которые на следующее утро 
после проведения уборки уже были 
вывезены с данной территории. 

– Мы своим примером должны 
показывать людям, что нужно 
свою территорию любить, беречь 
и сохранять, – заметила Анаста-
сия Климина, председатель Обще-
ственной палаты. – Вопрос экологии 
сейчас в АГО стоит остро. Он под-
нимался ранее не раз. Считаю, что 
необходимо создать сообщество, 
которое будет заниматься пробле-
мами экологии, решать различные 
вопросы и задачи. 

Марьяна Марина, фото автора

В этот вторник, 4 мая, на Мельзаводе 
ученики школы №3 провели субботник 

Учащиеся 9- х классов и 2-В класса 
МБОУ СОШ № 3 прибрались на мемори-
альном комплексе в поселке Арамиль. 

Дети совместно с классным руководи-
телем Ириной Первухиной и депутатами 
избирательного округа №5 Татьяной Пер-
вухиной и Натальей Ларионовой собрали 
мусор вокруг памятника, вскопали землю в 
клумбах и высадили рассаду в память о по-
гибших солдатах. 

К этому мероприятию взрослые и дети 
готовились заранее, еще с начала весны: ре-
бята сами выростили в школе рассаду цве-
тов – бархатцев, петуньи, астр, колеусов и 
герани. 

Теперь плоды их совместного долговре-
менного труда будут радовать глаз местных 
жителей и гостей поселка, а также украсят 
территорию мемориала на ближайшие пол-
года.

«Это необходимо делать»

Прибрались 
и озеленили 
территорию

Продолжается он-
лайн-голосование за 
дизайн-проекты об-
щественных терри-
торий, выбранных 
жителями для бла-
гоустройства в 2022 
году по нацпроекту 
«Жилье и городская 
среда».

До 30 мая на плат-
форме 66.gorodsreda.
ru отдать свой голос за 
понравившийся вариант 
оформления городских 
пространств сможет 
каждый свердловчанин 
в возрасте от 14 лет. 

Голосование устрое-
но максимально просто. 
Проголосовать можно 
на сайте платформы, за-
регистрировавшись че-
рез подтвержденную за-
пись в «Госуслугах» или 
указав свой номер теле-
фона, а также на самом 
портале «Госуслуг». 
Жители области могут 
обратиться за помощью 
к волонтерам проекта, 
для которых разработа-
но специальное прило-
жение.

В Арамильском город-
ском округе в данном 
голосовании участвует 
два дизайн-проекта, вы-
бранной раннее рейтин-
говым голосованием, 
территории – Вторая 
очередь первого эта-
па «Набережная реки 
Исеть около Храма 
Святой Троицы» как 

продолжение благо-
устройства набережной 
у Храма в 2020-2021 
годах. Первый из них 
– абсолютно современ-
ный стиль, который 
предполагает комплекс-
ные мероприятия по 
благоустройству с уста-
новкой арт-объектов и 
массивных скамеек с 
навесами, выполненных 
из дерева, устройством 
освещения с необыч-
ными светильниками, а 
также размещением зон 
для отдыха и прогулок, 
зеленых насаждений. 
Второй вариант – это 
продолжение класси-

ческого стиля первого 
этапа территории «На-
бережная р. Исеть около 
Храма Святой Троицы». 
Проект подразумевает 
все те же прогулочные 
зоны, площадки для от-
дыха, скамейки, урны, 
фонарные столбы, зеле-
ные насаждения и выде-
ляющаяся ротонда.

Проголосовать за один 
из понравившихся ва-
риантов будущей набе-
режной можно на сайте 
66.gorodsreda.ru, выбрав 
в списке «Арамильский 
ГО» при помощи лич-
ного кабинета сервиса 
«Госуслуги», или отдать 

свой «голос» при помо-
щи номера телефона – 
волонтеров, которые ра-
ботают каждый день на 
трех ориентировочных 
точках города: во Двор-
це культуры города Ара-
миль (ул. Рабочая, 120-
а) ежедневно с 15 до 19 
часов, в Арамильской 
Центральной городской 
библиотеке (ул. Ленина, 
2-г) в будние дни с 15 до 
19 часов, а в выходные 
– с 10 до 14, а также в 
здании Администрации 
Арамильского Город-
ского Округа (ул. 1 Мая, 
12) ежедневно с 15 до 19 
часов.

«Голос жителей за дизайн-проект в этом году – гаран-
тия финансирования из федерального бюджета проектов 
благоустройства в нашем городе в следующем году»

– Мы участвовали в субботнике на Набережной реки 
Исеть в районе памятника Шинели –  данная террито-
рия входит в перечень территорий, подлежащих к благо-
устройству до 2024 года. Также она участвовала в рей-
тинговом голосовании, по итогам которого, к сожалению, 
уступила продолжению благоустройства на набережной у 
Храма Святой Троицы в 2022 году.

В нашем городе уже благоустроено 2 территории. Это 
Площадь Дворца культуры города Арамиль и Набережная 
реки Исеть около Храма Святой Троицы, которая совсем 
скоро будет торжественно открыта.

Вернёмся к вопросу о благоустройстве территории – 
Второй очереди первого этапа «Набережная р. Исеть око-
ло Храма Святой Троицы в 2022 году. Как Общественный 
куратор данной территории, постараюсь рассказать на 
каком этапе реализации сейчас находится эта территория.

Итак, сейчас проходит выбор дизайн-проекта для тер-
ритории при помощи электронной платформы обратной 
связи. Данная платформа создана для проведения обще-
российского голосования по выбору общественной терри-
тории или в нашем случае: дизайн-проекта объекта благо-
устройства.

Общероссийское голосование за дизайн-проекты прой-
дёт с 26 апреля по 30 мая 2021 года.

. Дизайн - проект, который наберет наибольшее число го-
лосов, будет реализовываться в благоустройстве террито-
рии Вторая очередь первого этапа «Набережная р. Исеть 
около Храма Святой Троицы» в 2022 году. В голосовании 
смогут принять участие все жители старше 14 лет.

В проекте онлайн-голосования по благоустройству бу-
дут работать волонтёры, которых можно найти в ДК, 
Библиотеке и Администрации. Ребята помогут зареги-
стрироваться и проголосовать на платформе всем жела-
ющим.

Голос жителей за дизайн-проект в этом году – гарантия 
финансирования из федерального бюджета проектов бла-
гоустройства в нашем городе в следующем году.

Анастасия Климина, председатель  
Общественной палаты АГО

Выбрать один вариант из двух
Благоустройство


