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В Арамили состоялись 
публичные слушания, 
участниками которых 
стали депутаты го-
родской Думы, глава 
округа, а также сотруд-
ники отделов жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства, архитектуры 
и комитета по управле-
нию муниципальным 
имуществом местной 
администрации. Все 
они собрались в малом 
зале Дворца культуры, 
чтобы обсудить с жите-
лями ряд вопросов

Главное – 
начать 

Первой темой повестки 
дня стало рассмотрение 
проектов решений город-
ской Думы «О внесении 
изменений в генеральный 
план и правила земле-
пользования и застройки 
Арамильского городско-
го округа» в отношении 
двух территорий. О том, 
как изменятся их функци-
ональные зоны, собрав-
шимся показали наглядно 
– на рисунках и схемах. 
По словам разработчиков 

проекта, это лишь подго-
товительный этап, чтобы в 
дальнейшем «запустить» 
процедуру формирования 
земельных участков для 
многодетных семей. Не-
смотря на то, что процесс 
этот не быстрый, внести 
изменения в законода-
тельство необходимо уже 
сейчас, так как у округа 
есть возможность войти в 
областную программу со-
финансирования. В этом 
случае молодые семьи 
смогут получить законные 
земельные угодья уже в 
апреле следующего года. 

У жителей этот проект 
вызвал немало вопросов, 
в том числе имеются ли 
на этих территориях не-
обходимые ресурсы, в 
каком состоянии дороги. 
Многие высказывались 
о том, что вести строи-
тельство без соответству-
ющей инфраструктуры 
не имеет смысла. Руслан 
Гарифуллин, заместитель 
главы Арамильского го-
родского округа, пояснил 
присутствующим, что ко 
всем земельным участкам 
будут подведены как ми-
нимум подъездные пути 
и электросети, а затем и 
другие коммуникации. 

– Всю инфраструкту-
ру, которая должна там 
быть, мы будем строить 
с учетом софинансирова-
ния, – говорит он, – либо в 
рамках государственных 
программ, либо в рамках 
субсидий.

«Вас не 
обманут»

Рассказали жителям 
и о том, как будут раз-
виваться события в бли-
жайшее время. После 
внесения изменений в 
законодательство доку-
менты будут переданы в 
Министерство по управ-
лению государственным 
имуществом Свердлов-
ской области. Это ведом-
ство будет финансировать 
из областного бюджета 
разработку проекта меже-
вания и планировки тер-
риторий, который станет 
предметом очередных пу-
бличных слушаний. 

В рамках прошедшей 
встречи семейные пары, 
которые были в числе 
собравшихся, интересо-
вались в каком порядке 
будут предоставляться 
земельные участки, а не-

которые и вовсе засомне-
вались: не отберут ли у 
них впоследствии землю. 
Чтобы развеять сомнения 
жителям дали понять, что 
обманывать их никто не 
собирается.

– Мы хотим отдать 
Вам то, что государ-
ством положено, – пояс-
нил Виталий Никитенко, 
глава Арамильского го-
родского округа, – не надо 
искать причины, чтобы 
этого не делать.

Также мэр Арамили от-
метил, что в настоящее 
время есть возможность 
предоставить земельные 
участки многодетным се-
мьям и части «первооче-
редников». После выясне-
ния спорных моментов, 

взвесив все «за» и «про-
тив», присутствующие 
приняли положительное 
решение о внесении изме-
нений в генеральный план 
и правила землепользова-
ния и застройки округа. 

От ярких 
акцентов к 
единому стилю

Не менее важным во-
просом стало обсуждение 
концепции дизайнерского 
и архитектурно-художе-
ственного облика Арами-
ли. Еще два месяца назад 
ее разместили на сайте 
Арамильского городско-
го округа, поэтому жела-
ющие могли 
ознакомиться 
с содержани-
ем этого до-
кумента. Его 
основной це-
лью является 
определение 
с т р ат е г и ч е -
ских направ-
лений разви-
тия городской 
среды и необ-
ходимость на-
ладить диалог 
между проек-
тировщиками, 
застройщика-
ми и админи-
страцией. 

– Весь го-
род без архи-
т е к т у р н о й 
концепции в принципе, 
– говорит Оксана Сло-
бодчикова, начальник 
отдела архитектуры и 
градостроительства ад-
министрации округа, – 
нет ни дизайнерского, ни 
художественного подхо-

да. Каждый 
п р е д п р и н и -
матель за-
ботится ис-
ключительно 
о своем объ-
екте и забы-
вает, что мы 
рассматри-
ваем здание 
полностью.

Чтобы ис-
править эту 
ситуацию в 
ко н ц е п ц и ю 
в к л ю ч и л и 
предложения 
по измене-
нию вывесок, 
рекламы, фа-
садов, раз-
работ анные 
не только для 

новых зданий, но и для 
существующих постро-
ек. Однако, по мнению 
жителей, за стандартным 
оформлением строений 
не будет заметно их ин-
дивидуальности, а также 
исторической ценности 
старинных построек. Го-
рожане высказали пред-
положение о том, что не 
все работодатели под-
держат эти новшества и 
будут крайне неохотно 
«переделывать» внешний 
облик своих площадей. 
Но присутствующих заве-
рили, что данная концеп-
ция носит скорее реко-
мендательный характер. 

– Это больше творче-
ский документ, чем какой-
то нормативный правовой 

акт, – пояснила Светлана 
Мезенова, председатель 
Думы Арамильского го-
родского округа. – В со-
ответствии с данным до-
кументом мы не сможем 
предъявлять требования 
к юридическим лицам. Все 
правила вынесены в от-
дельный нормативный 
правовой акт, который 
уже принят. Концепция 
будет лишь рабочим до-
кументом, чтобы жители 
могли вносить предложе-
ния в части сохранения ин-
тересных, исторических 
объектов.

Убедившись, что кон-
цепция не носит обяза-
тельный характер, а всего 
лишь содержит предло-
жения по корректировке 
внешнего вида зданий, 
присутствующие поддер-
жали принятие докумен-
та и на этом публичные 
слушания завершились.  

Ксения Ломовцева, 
фото автора

По данным южного ека-
теринбургского отдела 
управления Роспотреб-
надзора по Свердловской 
области, в прошлом году в 
сезон передачи клещевых 
инфекций на территории 
Арамили зарегистрирова-
но 153 нападения кровосо-
сов. 47 покусанных – дети 
до 17 лет.

Санитарные врачи обраща-
ют внимание горожан на то, 
что приоритетным направле-
нием профилактики к лещево-

го энцефалита была и оста-
ется вакцинопрофилактика. 
Она состоит из трех прививок, 
которые проводятся по схеме, 
указанной в инструкции по 
применению препарата. Ревак-
цинация проводится каждые 
три года в течение всей жиз-
ни. Прививки ставятся кру-
глый год, но, чтобы встретить 
сезон с иммунитетом против 
клещевого энцефалита, начать 
вакцинироваться необходимо 
сейчас. Ведь весеннее повы-
шение температуры может в 
любое время спровоцировать 

появление и активность опас-
ных кровопийц.

Вакцинация против кле-
щевого энцефалита является 
необходимой процедурой для 
населения, и все, не имею-
щие медицинского отвода от 
прививок, должны получить 
защиту от инфекции. Юж-
ный екатеринбургский отдел 
управления Роспотребнадзо-
ра по Свердловской области 
настоятельно рекомендует на-
селению округа позаботиться 
о своем здоровье и в самое 
ближайшее время начать ста-

вить прививки в поликлинике 
по месту жительства.

Напомним, что через укус 
клещей происходит зараже-
ние людей клещевым энцефа-
литом.Заболевание характе-
ризуется преимущественным 
поражением центральной 
нервной системы, отличает-
ся множеством клинических 
проявлений и тяжестью тече-
ния.Последствия перенесен-
ной инфекции разнообразны 
— до нарушений здоровья, 
приводящих к инвалидности 
и даже к смерти.
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Клещи готовы перейти в наступление

Решения для 
будущих свершений

В зоне особого внимания
нАрОДнОе МненИе
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