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В соответствии с за-
коном Российской Феде-
рации «О днях воинской 
славы и памятных да-
тах России» от 13 марта 
1995года установлена па-
мятная дата. Дата – 3 де-
кабря – выбрана в связи 
с тем, что именно в этот 
день в 1966 году, в озна-
менование 25 годовщины 
разгрома немецких войск 
под Москвой, прах не-
известного солдата был 
перенесен из братской 
могилы на 41 километре 
Ленинградского шоссе и 
торжественно захоронен у 
стены Московского крем-
ля в Александровском 
саду. 

В этот день, в минувшую 
пятницу, в Арамильском 
городском округе прошло 
сразу несколько меропри-
ятий, посвященных памят-

ной дате.
Утром у памятника Пав-

шим героям – возле Храма 
Святой Троицы – активи-
сты Совета ветеранов, де-
путаты и неравнодушные 
горожане собрались вме-
сте, чтобы отдать дань ува-
жения. 

– Тысячи и тысячи бойцов 
значатся в Книге Памяти 
«без вести пропавшими». 
Эти бойцы – командиры и 
солдаты Красной Армии, 
которые так и остались 
лежать там, где их на-
стигла смерть – в засыпан-
ных окопах или воронках. 
Множество неизвестных 
солдат осталось и по-
сле конфликтов последних 
десятилетий – в Афгани-
стане и Чечне, – пояснили 
в Совете ветеранов. – Мы 
обязаны помнить о про-
шлом, это – наш долг перед 

теми, кто отдал свои жиз-
ни за Родину, за нас!                                                                                

Перед началом меро-
приятия ветераны расска-
зали учащимся из отряда 
«Ястребы», которые стояли 
в почетном карауле у памят-
ника Павшим героям, об 
истории праздника «День 
неизвестного солдата». 

На прошедшем митинге-
реквиеме выступила Татья-
на Александровна Перву-
хина, председатель Думы 
седьмого созыва, и ветеран 
труда, орденоносец Олег 
Николаевич Волков. 

В знак благодарности – 
за наше мирное небо над 
головой – присутствующие 
возложили цветы к памят-
нику Павшим героям. 

После митинга прошла 
встреча с Главой АГО Ви-
талием Юрьевичем Ни-
китенко: он поблагодарил 
пенсионеров за верность 
ветеранскому движению, 
за активную работу, а так-
же обсудил с ними текущие 
вопросы и планы организа-
ции на будущее. 

Позже в городском музее 
в Арамили прошла встреча 
по особому случаю – вру-
чение фронтовых судеб 
Маргарите Ивановне Оди-
ноковой, жительнице го-
рода Арамиль на ее отца 
Паршукова Ивана Ивано-
вича и на дядю Паршу-
кова Василия Ивановича. 
Архивная группа Арамиль-
ского городского поисково-
го отряда «Надежда» под 
руководством Татьяны Ва-

лерьевны Коваляк ежегод-
но устанавливает не менее 
5 имен неизвестных солдат, 
которых с большой надеж-
дой до сих пор разыскива-
ют их родственники. 

– Нам очень приятно 
быть сопричастными к 
такому важному событию, 
как увековечивание памяти 
наших земляков, погибших 
или пропавших без вести в 
годы Великой отечествен-
ной войны, – пояснили в 
Музее. – И в День неизвест-
ного солдата, мы все еще 
раз вспомнили о тех, кто не 
вернулся с войны, но живет 
в сердцах, до сих пор не по-
терявших надежду, своих 
родных и близких.

Информация и фото: 
Совет ветеранов города 

Арамиль, Музей города 
Арамиль

В правилах ого-
вариваются права 
и обязанности соб-
ственников квартир, 
нанимателей квартир 
по соцнайму (это не-
приватизированное 
жилье), арендаторов. 
Они должны пользо-
ваться жильем с уче-
том соблюдения прав 
соседей, обеспечи-
вать его сохранность, 
не допускать порчи 
общего имущества 
в многоквартирных 
домах. Обязаны со-
блюдать чистоту и 
порядок в квартирах, 
подъездах, лифтах, 
на лестничных клет-
ках и в других поме-
щениях дома.

Так, собственник 
вправе использовать 
жилье по назначе-
нию и в пределах, 
установленных Жи-
лищным кодексом. 
То есть можно, на-

пример, заниматься в 
квартире профессио-
нальной деятельно-
стью, но не нарушая 
интересы соседей и 
требования, которым 
должно отвечать 
жилое помещение. 
Не разрешено от-
крывать в квартирах 
промпроизводства, 
гостиницы, зани-
маться миссионер-
ской деятельностью. 
Владельцы должны 
своевременно вно-
сить квартплату. 
Члены семьи вла-
дельца пользуются 
помещением нарав-
не с ним, но и не-
сут такую же ответ-
ственность в случае 
каких-либо проблем. 
Наниматель жилья 
по договору соц-
найма вправе с со-
гласия членов семьи 
вселить в квартиру 
супруга, родителей и 

детей (для вселения 
несовершеннолет-
них ничье согласие 
не требуется). Мож-
но вселить и других 
граждан, но с со-
гласия муниципа-
литета (а он вправе 
не согласиться, если 
на каждого члена 
семьи будет прихо-
диться жилплощадь 
ниже нормы, уста-
новленной местны-
ми властями). Для 
собственников жи-
лья подобных огра-
ничений не предус-
мотрено. Арендатор 
жилья имеет права 
и обязанности, ого-
воренные в договоре 
найма, но с учетом 
требований Жилищ-
ного кодекса (им так-
же не разрешено от-
крывать гостиницы, 
быть миссионерами 
и мешать соседям).

Изменения также 

коснутся остекления 
лоджий и балконов: с 
весны будущего года 
их ремонт необходи-
мо будет согласовы-
вать и получать все 
необходимые доку-
менты. Если планом 
не предусмотрено 
остекление балконов, 
то это будет попадать 
под нарушение. При 
этом собственника 
могут оштрафовать 
на 2,5 тысячи рублей, 
юрлицо – до 5. Жи-
лищная инспекция в 
праве вынести пред-
писание и устранить 

нарушение, но толь-
ко суд принимает 
решение о полном 
демонтаже конструк-
ций. Под нарушение 
также попадает ча-
стичный снос стены 
с целью объединить 
балкон с комнатой, 
или если над бал-
коном появился ко-
зырек. Тех, кто уже 
успел сделать это, 
штрафовать не будут 
– массовых проверок 
на планируется. 

Источник:  
«Вести-24»

Региональным Минздравом принято 
решение с 7 декабря перевести коечный 
фонд стационара Сысертской ЦРБ в штат-
ный режим. Инфекционный госпиталь за-
крылся, оставшиеся пациенты переводят-
ся в городские больницы Екатеринбурга. 
В этот вторник, 7 декабря, после сани-
тарной обработки всех помещений, ста-
ционар открыл свои двери для пациен-
тов. Теперь там вновь будет организована 
плановая и неотложная госпитализация. 
В этом году стационар Сысертской больни-
цы работал в режиме инфекционного госпи-
таля с 26 июня. За это время лечение против 
COVID-19 в нем получили свыше 2,7 тысяч 
человек.

Информация и фото: Сысертская 
городская больница 

В этот четверг, 9 декабря, с 9 до 13 часов для 
замены опоры № 11 дер. на ж/б на улице 
Карла Маркса, возле дома № 84 от ТП-7449. 
При этом без блага цивилизации останутся 
бытовые потребители города Арамиль: жи-
тели домов по улице Карла Маркса (дома № 
59-83, 82 и 84) и Карла Либкнехта (дома № 
1-3-А).

В начале следующей недели – 13, 14 и 15 
декабря – с 9 до 17 часов – для безопасно-
го производства работ по установке новых 
опор на улице Чкалова запланированы кра-
тковременные отключения по запросу под-
рядной организации (до 1,0 часа) ВЛ-0,4 кВ 
ф. Чкалова от ТП-7011. «Света» при этом не 
будет по адресам: улица Чкалова, дома № 
2-40 и 9-41.

Они вступят в силу с марта 2022  
года и будут действовать шесть лет

3 декабря отмечался День Неизвестного солдата

Сысертский ковидный 
госпиталь прекращает 
свою работу

Плановые отключения 
электроэнергии 
в Арамильском 
городском округе

Пусть неизвестны, 
но не забыты

Минстрой пересмотрел правила 
пользования жильем

Закрытие 
«красной 
зоны»

Вновь не 
будет «света»


