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Благодаря вмешательству депутата, Арамиль 
за последние годы получила миллионы рублей на развитие

Внимательный осмотр

По словам депутата, чтобы было 
профинансировано строительство ас-
фальтированных дорог по улицам Бах-
чиванджи и Есенина, ему пришлось 
отстаивать интересы арамильцев на 
согласительных комиссиях в Заксо-
брании.

- При принятии бюджета мы видели 
20,5 миллиона рублей на строитель-
ство этой дороги, - говорит Максим 
Павлович. – Сегодня здесь идет актив-
ная работа.

Проезжая по улице Рабочей, Максим 
Серебренников отметил, что на рекон-
струкцию этой дороги уже выделено 
порядка 56,2 миллионов рублей.

- Но, основной проблемой Арамили, 
и тем более это касается улицы Рабо-
чей, является переселение жителей из 
аварийного и ветхого жилья, - делится 
депутат. – Эту проблему мы стараемся 
решить комплексно. Но, к сожалению, 
некоторые недобросовестные гражда-
не для зарабатывания политических 
очков сейчас спекулируют на бедах 
жителей. И, конечно, я считаю, что это 
не будет для нас преградой. Например, 
мы уже выделили средства на меро-
приятия по переселению граждан из 
аварийного жилья. Я, как депутат, на-
стоял на выделении суммы в размере 
21 миллион рублей для переселения 23 
арамильцев. Но сумма еще будет уточ-
няться и, возможно, Арамиль получит 
еще больше, ведь я, как никто другой 
знаю о тяжелой ситуации с ветхим и 
аварийным жильем в городском окру-
ге.

Следующей остановкой Максима 
Павловича был детский сад «Родни-
чок».

- Одна из главных задач для нас – ре-
шить вопрос устройства в детские до-
школьные учреждения детей до трех 
лет, - говорит он. – В рамках выпол-
нения данной программы под нашим 
руководством из бюджета Правитель-
ства Свердловской области было вы-
делено в 2013 году: 54,4 млн. рублей 
на строительство д/сада на 115 мест по 
ул. Свердлова, 74 млн. рублей на стро-
ительство д/сада на 130 мест по ул. Ра-
бочая, 69 млн. рублей на строительство 
д/сада на 130 мест по ул. Космонавтов 
и 42 млн. рублей на реконструкцию д/
сада на 275 мест с надстройкой третье-
го этажа по ул. Текстильщиков, 4 А.

Во Дворце культур депутат проходит 
в зрительный зал. Здесь Максим Сере-
бренников поговорил с работниками. 
Те высказывают слова благодарности 
за ремонт зрительного зала, за заме-
ну кресел. В 2015 году 500 000 рублей 
по ходатайству Максима Павловича 
из резервного фонда Правительства 
Свердловской области было выделено 
на ремонт этого зрительного зала.

Неподалеку от ДК – школа № 4, кото-
рой в 2014 году исполнилось 100 лет. 
Депутат Серебренников рассказывает, 
что следующий этап – это реализация 
федеральной программы, благодаря 
которой депутаты и Правительство 
Среднего Урала планируют ликвиди-
ровать вторую смену в школах.

- На 2016 год мы запланировали 
строительство двух школ на террито-
рии Свердловской области, - рассказы-
вает он. – Но, что самое важное, нам 
удалось добиться, что одна из них бу-
дет строиться у нас в Арамили, это но-
вое здание для школы № 4. В 2014 году 
из Резервного фонда Свердловской об-
ласти по моему ходатайству было вы-
делено 999 954 рублей на капитальный 
ремонт кровли МБОУ «СОШ № 4» го-
рода Арамиль.

Проехав через мост, мы оказались 
около школы искусств. Как оказалось, 
Максим Павлович принял участие в 
судьбе талантливых ребят и их педа-
гогов! В 2013 году депутат выделил 
624 637 рублей на проведение ремон-
та кровли «Детской школы искусств» 
Арамили.

Конечной точкой его поездки по 
Арамили стал бассейн «Дельфин».

- На его строительство мы выделили 
порядка 153 миллионов рублей, и он 
стал одним из самых лучших, - гово-
рит Максим Павлович.

Неожиданно к нему подошли де-
вушки, которые, увидев представите-
ля власти, решили высказать ему свое 
мнение о качестве оказываемых услуг 
в бассейне. «Нам безумно нравится 
бассейн. Раньше, мы ездили в Екате-
ринбург, но даже там качество обслу-
живания и условия не сравнятся с на-
шим», - сказали они.

И хотя территория Арамили не та-
кая уж большая, мы не полагали, что 
совместная поездка займет несколь-
ко часов. Депутат ЗССО Максим Се-
ребренников говорит, что планов по 
благоустройству города и поселков не-
мало – при его участии многие из них 
будут воплощены в жизнь.

Ксения ИВАНОВА,
фото автора

…Солнечным утром автомобили 
остановились около строящейся маги-
страли Бахчиванджи и Есенина.

«Мы сегодня инспектируем строи-
тельство объектов, на которые, благо-
даря совместной работе депутатов и 
Правительства Свердловской области, 
выделялись средства регионального 
бюджета», - заявил депутат областного 
Заксобрания Максим Серебренников.


