
Напомним, что из-
начально речь шла о 
включении Арамили в 
областную программу 
строительства общеобра-
зовательных учреждений. 
После всех необходимых 
бюрократических проце-
дур — а их на этом пути 
хватает с избытком — от-
бор в нее был благопо-
лучно пройден. Правда, в 
список «счастливчиков», 
которых затем включили 
в искомую программу, 
городской округ так и не 
попал. Однако, сейчас 
областные власти пред-
лагают другой вариант 
решения одной из самых 
животрепещущих мест-
ных проблем, и на днях 
об этом было заявлено 
официально.

Как сообщает депар-
тамент информацион-
ной политики региона, 
в Свердловской области 
определены четыре пи-
лотных муниципалитета, 
где построят общеобра-
зовательные школы на 
условиях государствен-
но-частного партнерства. 
Это Арамиль, Перво-
уральск, Березовский и 
Краснотурьинск. Такое 
решение принято по ито-
гам стартового заседания 
соответствующей рабо-
чей группы, которое про-
шло под руководством 
первого вице-губернатора 
Алексея Орлова.

Строительство школ 
будет вестись на частные 
инвестиции, а их возврат 
станет осуществляться 
после ввода объектов в 
эксплуатацию. Государ-
ство при таком подходе 
получает возможность в 
рамках одного бюджет-
ного периода построить 
большее количество объ-
ектов.

— Сейчас мы работа-
ем над тем, чтобы дать 
старт реализации про-
ектов государственно-
частного партнерства 
в сегменте общего обра-
зования, но в настоящий 
момент все проекты, в 
том числе и с участием 
кредитных учреждений 
— и здесь я имею в виду, 
прежде всего, «Газпром-
банк» и «Сбербанк», за-
явившие о возможности 
стать партнером в ре-
ализации этих проектов 
— находятся в стадии 
проработки. На сегод-
няшний день уже есть 
финансово-экономиче-
ские параметры проек-
тов для Арамили, Перво-
уральска и Березовского, 
подготовлена проектно-
сметная документация, 
определены земельные 

участки. Прошли рабо-
чие встречи, в том числе 
в администрации Ека-
теринбурга. В этой ра-
боте очень важно учи-
тывать мнение органов 
местного самоуправ-
ления. Также выявлена 
з а и н т е р есо ва н н о с т ь 
потенциальных инве-
сторов в реализации 
проектов строитель-
ства общеобразователь-
ных школ, — отметил 
Алексей Орлов.

В свою очередь министр 
инвестиций и развития 
Свердловской области Вик-
тория Казакова уточнила, 
что ведомством уже под-
готовлена дорожная карта, 
где четко прописаны все 
необходимые шаги для во-
площения в жизнь нового 
проекта. В рамках этого до-
кумента уже в начале 2018 
года будут подготовлены 
инвестиционные предло-
жения в целях привлечения 
потенциальных инвесторов. 

От себя отметим, что 
в случае Арамили про-
ект новой школы уже 
есть, и он успешно про-
шел государственную 
и ценовую экспертизы. 
Судя по дорожной кар-
те, представленной в 
правительстве области, 
заключение соглаше-
ния с инвестором пла-
нируется на 2018 год, а 
логичным продолжени-
ем здесь станет начало 
строительных работ.

«Горячий» декабрь. 
Бюджет принят 
после череды 
согласительных 
комиссий
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Уважаемые арамильцы! 
От всей души поздравляем вас 

с наступающим новым 2018 годом!
2017-ый был очень интересным и одновременно 

ответственным годом. И благодаря открытому диа-
логу с вами, дорогие друзья, с администрацией, Со-
ветом директоров, общественными организациями 
и областными органами власти нам удалось решить 
важные задачи: провести конкурс по избранию Главы 
АГО, принять участие в выборах Губернатора Сверд-
ловской области, дружно и сосредоточенно работать 
над Стратегией развития нашего городского округа до 
2030 года. Всем, кто любит свою малую родину, важ-
но, чтобы Арамиль сохранила свою самобытность и 
индивидуальность, но при этом превратилась в город 
возможностей. Чтобы реализовать в рамках Стратегии 
все намеченные планы, предстоит много трудиться и 
хочется верить, что все начинания были не напрасны!

Ведь наступающий 2018 год потребует от нас еще 
большей отдачи. В марте мы выберем Президента 
РФ и очень верим, что Россия укрепит свои позиции 
в мировом сообществе, а каждый из нас сможет быть 
активным участником в экономическом и социальном 
развитии нашей страны.

Всем арамильцам, каждой семье, мы желаем здоро-
вья и благополучия, реализации всех ваших планов и 
желаний, ярких и добрых событий, дружбы, мира и 
вдохновения во всем!

В.Ю. Никитенко, 
глава Арамильского городского округа 

С.П. Мезенова, 
председатель Думы Арамильского городского округа

На частные 
инвестиции

МАКСИМУМ ВНИМАНИЯ

в конце года сумели нас по-настоящему удивить
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Контакты для рекламодателей: 

Строить новое здание для школы №4 планируется общими 
силами: хотя сама концепция поменялась, начало работ по-
прежнему намечено на 2018 год.


