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Вместо станции 
Арамиль – в 
поселке Светлый

Открыта 
регистрация В рамках реализации 

Федерального проекта 
«Формирование комфорт-
ной городской среды», 
Регионального проекта 
«Формирование совре-
менной городской среды 
на территории Свердлов-
ской области» и Муни-
ципальной программы 
«Формирование совре-
менной городской среды 
Арамильского городско-
го округа на 2018-2024 

годы», проводится еже-
годная проверка реализо-
ванных проектов с целью 
устранения замечаний и 
восстановления перво-
начального вида благо-
устроенных территорий.

На территории Ара-
мильского городского 
округа в рамках проекта 
«ФКГС» благоустроено 
2 территории: площадь 
Дворца культуры горо-
да Арамиль (2018 – 2019 

годы) и набережная реки 
Исеть около Храма Свя-
той Троицы (2020 – 2021).

По итогам проверки, 
комиссия в составе 8 че-
ловек вынесла свои за-
мечания. По площади 
Дворца культуры города 
Арамиль все они были 
учтены балансодержате-
лем МБУ «Дворец куль-
туры города Арамиль» и 
обслуживающей органи-
зацией ООО «Рустал». 

С благоустроенной в 
том году Набережной у 
Храма ситуация обстоит 
сложнее: комиссия вынес-
ла порядка двух десятков 
замечаний, и большинство 
из них – в отношении каче-
ства выполненных работ 
подрядной организации 
ООО «Новекс». В целях 
устранения выявленных 
замечаний будет состав-
лена и направлена претен-
зия в рамках гарантийных 
обязательств по контракту. 
Также в рабочем порядке 
будет проводится работа 
обслуживающей терри-
торию организации ООО 
«Рустал». В прошлом 
году именно эта компа-
ния активно «боролась за 
жизнь» каждого растения, 
которое было посажено 
подрядчиком. Отличные 
результаты, полученные в 
мае этого года – во многом 
заслуга данной организа-
ции.

Сроки для устранения 
выявленных комиссией 
недостатков территорий 
установлены Министер-
ством энергетики и ЖКХ 
Свердловской области – 
до 15 августа 2022.

Особое внимание 
комиссия уделила ван-
дализму в городе. В 
каком бы году не была 

благоустроена террито-
рия, через пару месяцев 
проблемы с сохране-
нием первоначального 
вида начинают активно 
проявляться. Поломан-
ные скамейки, урны, 
цветники, вытоптан-
ный газон, выдерну-
тые свежепосаженные 
цветы, исписанные ин-
формационные щиты 
и ограждения – все эти 
недочеты и общий ис-
порченный вид облаго-
роженной территории 
возникли «благодаря» 
жителям города.

Жителям и гостям на-
шего округа необходимо 
помнить о том, что за 
порчу общественного 
имущества предусмо-
трена административ-
ная ответственность в 
виде штрафа. В про-
шлом году финансово 
«ответить» за деяния 
подростков, сломавших 
скамейку на набереж-
ной, пришлось их роди-
телям. На всей терри-
тории облагороженных 
участков города ведется 
видеонаблюдение, и обо 
всех зафиксированных 
фактах вандализма пе-
редается информация 
в правоохранительные 
органы.

Асбестовский почтамт 
УФПС Свердловской об-
ласти АО «Почта России» 
информирует о переменах 
работы 

В связи с ремонтными работа-
ми в отделении почтовой связи 
624002 Арамиль обслуживание 
временно проводится по адресу: 
поселок Светлый, д. 7-А. 

Режим его работы: вторник, 
суббота – с 8 до 13 часов, среда, 
четверг, пятница – с 8 до 16, пе-
рерыв – с 13 до 14. Воскресенье, 
понедельник – выходные дни.

В Арамили «День предприни-
мателя – 2022» пройдет в этот 
раз в «Парке сказов»

В программе заявлено не-
сколько мероприятий. Про-
ходить оно будет с 14 до 18 
часов. После регистрации в 
самом начале состоится кофе-
брейк. Через полчаса стартует 
мастер-класс по теме «Реклама, 
продвижение и коммуникации 
компаний в новых условиях в 
маленьких городах». Его прове-
дет С. Анфиногенов, директор 
и основатель компании по про-
изводству подарков «Presentree».

В 16 часов, после привет-
ственного слова организаторов 
встречи для предпринимателей 
округа, подведут итоги про-
шедшего недавно эко-марафона 
«Бизнес для города», а также 
расскажут о реализации про-
граммы «Комфортная городская 
среда». Присутствующие на 
«Дне предпринимателя» также 
получат множество интересной 
и полезной информации, в том 
числе о «Финансовых инстру-
ментах для бизнеса», «Налого-
вых антикризисных мерах под-
держки бизнеса» и «Системе 
поддержки работодателей».

Участие в мероприятии для го-
стей бесплатное, но необходима 
предварительная регистрация. 
Сделать это и задать все интере-
сующие вопросы можно по теле-
фонам 8-912-600-87-67 и 8 (3433) 
385-32-81 (добавочный – 1040).

В апреле для пред-
принимателей АГО 
стартовал эко-мара-
фон, для участия в 
котором нужно было 
высадить дерево или 
куст – на террито-
рии предприятия 
или общественной 
территории, снять 
процесс высадки на 
видео и прислать 
организаторам про-
екта.

– Я люблю наш го-
род, хочу, чтоб он про-
должал становился 
все лучше. Хочется 
принять хотя бы не-
большое участие в 
этом, и приучить де-
тей к добрым делам 

с детства, – говорит 
Елена Иванова, участ-
ница эко-марафона.

Всего в данной ак-
ции приняло участие 
8 предприятий: ООО 
«Парк Арамильская 
Слобода»,  РПК «Граф-
типограф», туристиче-
ское агентство «Гео-
графия», медицинский 
центр «Медар», ИП 
Иванов Антон Влади-
мирович, фитнес- клуб 
«Летай», ООО «Ком-
пания Альфа», ООО 
«ПТК Криоген».

Благодаря им было 
высажено десять ша-
ровидных лип на ули-
це Новой, пять яблонь 
(три – на улице Новой 

и две – в парке «Ара-
мильская Слобода»), 
а также две сирени на 
улице Текстильщиков. 
Всего – 17 деревьев. 

Организаторы благо-
дарят участников эко-
марафона за актив-
ность и неравнодушие 
к родному округу.

Липы, яблони и сирени
О п е р а т и в н а я 
обстановка на 
территории Ара-
мильского го-
родского округа 
за период с   11 по 
16 мая

   Пожарная безопас-
ность в этот момент 
находилась на тер-
ритории округа в 
норме, возгораний не 
зарегистрировано. 

Произошло 2 до-
рожно-транспорт-
ных происшествия 
– на перекрестке 
улиц 1 Мая и 9 Мая, 
а также на Горбаче-
ва. Пострадавших в 
ДТП нет.

Системы жизне-
обеспечения рабо-
тали на минувшей 

неделе в штатном 
режиме. Для прове-
дения предупреди-
тельных ремонтных 
работ произведе-
но одно плановое 
отключение – на 
системе электро-
снабжения – в рай-
оне СХТ (обесто-
ченными оказались 
жители домов по 
улице Декабристов, 
Свердлова и Крас-
ноармейская). Про-
должительность от-
ключения оставила 
7 часов. Кроме того, 
было произведено 
2 технологических 
отключения – по 
тем же адресам и на 
улицах Сосновая, 
Нагорная.

На системах ото-

пления и подаче 
горячей воды про-
изошло одно пла-
новое отключение 
от котельной № 6 в 
Арамили по улице 
Лесная – в связи с 
проведением ре-
монтных работ на 
сетях ГВС. Попали 
под отключение жи-
тели домов по улице 
Щорса и Рабочая. 

Заявок по неис-
правностям работы 
светофоров и улич-
ного освещения за 
прошедшие 7 дней 
не поступало. 

На контроле служ-
бы остается пожар-
ная и метеорологи-
ческая обстановка 
Арамильского ГО, а 
также производится 
мониторинг дорож-
ной обстановки.

ЕДДС города 
Арамиль

В этот понедельник в Арами-
ли состоялось награждение 
победителей конкурса рисун-
ков 

В торжественной обстановке 
в Администрации округа ис-
полняющий обязанности Гла-
вы АГО Руслан Гарифуллин 
поблагодарил ребят за участие, 
поздравил их с победой и вру-
чил дипломы и подарки. 

Конкурс «Я выбираю благо-
устроить общественную тер-
риторию города Арамиль» 
проходил в Арамильском го-
родском округе этой весной. 
Принять участие в нем могли 
дети любого возраста и под-
готовки. Свои работы на суд 
жюри представили как люби-
тели порисовать, так и те дети, 
которые профессионально за-
нимаются в ИЗО-студиях. 

Первые места заняли ученицы 
ИЗО-студии «FomArt»: Марина 
Коломеец и Полина Перевощи-
кова, вторые – У Анны Шалкие-
вой (МБУ ДО ЦРТД «ЮНТА») и 
Евгения Кайгородова (ИЗО-сту-
дия «FomArt»), а третье – у  Ксе-
нии Волковой (МБУ ДО ЦРТД 

«ЮНТА»), Вероники Гвозда-
ревой (ИЗО-студия «FomArt»), 
Анны Кустаревой (ИЗО-студия 
«FomArt») и Матвея Рогожина 
(МАОУ «СОШ №1»)

В номинации «Лучшая визу-
ализация благоустройства» по-
бедила Анна Хазимарданова, 

ученица МАОУ «СОШ №1», а 
«Лучшей коллективной рабо-
той» признан совместный ри-
сунок ребят 1-З, 1-К, 3-К и 4-К 
классов школы №1. 

Информация и фото: 
Администрация АГО

Мониторинг 
происшествий

Дипломы, подарки и фото на память

В Арамильском городском округе подвели 
итоги эко-марафона «Бизнес для города»

Вандализм и претензии 
к подрядной организации
В минувший четверг в Арамили прошли осмотры 
Общественной комиссией благоустроенных объектов


