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В НОМЕРЕ

Главное

170 предложений.
Обсуждение комфортной
городской среды
набирает обороты стр.

Время и место. Что делать тем,
кто в день выборов будет в другом городе?

Битвы разума. У пенсионеров и молодежи новым
увлечением стали интеллектуальные игры
стр.
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Арамильские

ВЕСТИ
Школьный вопрос
Оказался в центре
внимания по итогам рабочей встречи
главы Арамильского городского округа
Виталия Никитенко
с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

И речь тут шла не только о строительстве нового
здания для школы №4, которое планируется начать
уже в 2018 году в рамках
государственно-частного партнерства. На самом
деле все глубже и шире —
чтобы в Арамили полностью избавиться от второй
смены, обеспечив школьников соответствующими
условиями обучения, нужен целый комплекс мер.
И мер глобальных.
— На встрече с губернатором был предоставлен план развития
Арамильского городского округа на ближайшие
пять лет. Основной упор
сделали на строительство общеобразовательных учреждений, в том
числе на строительство
школы в Гарнизоне на
550 мест. Подходящего земельного участка в
микрорайоне нет, и эта
проблема была озвучена.
Как вариант, мы рассматриваем обращение в
УГМК по поводу участка,
находящегося сейчас в их
частной собственности,
с перспективой передачи

его в пользование муниципалитету. Эта работа будет вестись, но,
пока она длится, мною
было принято решение
обратиться с просьбой
о выделении средств на
проекты реконструкции
первой и третьей школ,
— рассказал Виталий Никитенко.
В последнем случае,
чтобы прикинуть на месте перспективы столь серьезной «перезагрузки» в
Арамиль приехал министр
строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области Михаил
Волков. Вместе с представителями регионального
управления государственной экспертизы и руководством горадминистрации
во вторник они побывали
во всех городских школах
(на фото).
— Мы оценивали ситуацию с общеобразовательными учреждениями
на территории муниципалитета, рассматривали
возможности реконструкции действующих школ и
строительства нового учреждения на территории
четвертой школы. Оценили и посмотрели возможности площадок, приняли
решение, что нужно сделать предпроектные проработки для того, чтобы
привязать на этих территориях объекты и посмотреть в дальнейшем, каким образом вкладывать

все это дело в программу
строительного комплекса
Свердловской области, —
прокомментировал цель
визита Михаил Волков,
отметив, что возможности по строительству
дополнительных школьных
площадей в Арамили есть.
Откуда столько внимания на уровне области к
одной из самых серьезных местных проблем?
Как пояснил глава округа
Виталий Никитенко, на
встрече с губернатором
были представлены не
только планы, но и итоги
2017 года. Самое главное:
за семь месяцев в Арамили более чем наполовину удалось уменьшить
городские долги — с 136
млн до 66 млн рублей.
И сейчас министерству
финансов региона было
поручено сделать расчет
расходных полномочий
местного бюджета с учетом актуальной численности населения. Раньше
он производился с опорой
на устаревшую цифру в
18 тыс человек, где единственной догмой были
результаты
переписи.
Нынешнему положению
дел эти данные не соответствуют: даже если
взять число избирателей
и прибавить к ним количество горожан возраста
до 18 лет (эти сведения
легко подтвердить фактически), то выходит 23
тыс. человек. И разница
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В масштабе
здесь выражается в деньгах — в размере областных субсидий, которые
получает городской округ
из региона. Параллельно
губернатором Евгением
Куйвашевым дано поручение уменьшить долю
софинансирования, касающуюся участия муниципалитета в региональных
программах.
Понятно,
что если здесь будет использоваться
прежний
принцип 50 на 50 и его
вариации, то масштабные
проекты территории просто не потянуть. Вместе с
тем на встрече была представлена стратегия пространственного развития
Арамильского городского
округа до 2030 года, и нареканий по поводу нее не
поступило.
Кроме того, был озвучен
целый список местных
проблем, например, касающихся ремонта городских дорог. Предварительно сумма межбюджетных
траншев здесь оценивается в 30-40 млн рублей,
причем, финансирование
и работы планируется
осуществить в 2018 году.
Плюс была одобрена
инициатива по увеличению количества окон в
арамильском многофункциональном центре, поскольку тот значительно
перегружен, что приводит
к очередям и сказывается
на качестве предоставления услуг.

ДК Арамиль 6 февраля

