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15 мая глава Ара-
мильского город-
ского округа Ви-
талий Никитенко 
представил депу-
татам Думы еже-
годный мэрский 
отчет, касаю-
щийся не только 
своей работы, но 
и деятельности 
подведомствен-
ных ему органов 
самоуправления.

Действие в этот раз 
из администрации 
перенеслось в зри-
тельный зал город-
ского Дворца культу-
ры, чтобы горожанам 
удобнее было при-
нять в нем участие. 
В принципе любое 
думское заседание 
является открытым, 
но это по понятным 
причинам у обще-
ственности вызывает 
больше всего инте-
реса. В том числе и 
потому, что на нем 
можно публично 
дать оценку работы 
главы или задать на-
болевшие вопросы.

В первой части, 
которая заняла около 
40 минут, Виталий 
Никитенко предста-
вил отчет за 2017-ый. 
Несмотря на то, что 
в должность он всту-
пил 30 июня, речь 
шла о периоде в 12 
месяцев — по закону 
отчитываться необ-
ходимо не по факту, 
а за весь год. Следуя 
логике от «большого 

к малому», в начале  
внимание было уде-
лено вещам глобаль-
ным: демографии, 
обороте промышлен-
ных предприятий, 
бизнесу. Позитив 
здесь присутству-
ет по очень многим 
направлениям. К 
примеру, в рейтин-
ге инвестиционной 
привлекательности 
городской округ за-
нимает восьмое 
место среди муни-
ципалитетов Сверд-
ловской области. Это 
несмотря на то, что 
в основной капитал 
от ч и т ы ва ю щ и е с я 
предприятия вложи-
ли немного мень-
ше, чем в 2016-ом. 
По представленным 
данным, средняя за-
работная плата по 
городскому округу 
составляет 37 тыс. 
153 рубля, а уровень 
безработицы умень-
шился до рекордных 
0,5%. Однозначным 
плюсом можно выде-
лить снижение про-
сроченной кредитор-
ской задолженности: 
с 136 млн рублей на 
01.07.2017-го до 66 
млн на начало ны-
нешнего года. А на 
1 мая 2018-го сумма 
долга составляет уже 
45 млн рублей.

Доходы бюджета 
— налоговые и не на-
логовые — уменьши-
лись примерно на 30 
млн рублей, расходы 
наоборот увеличи-

лись на сопостави-
мую сумму. Меньше 
стали тратить на соц-
политику, больше на 
нацэкономику, об-
разование, культуру 
и спорт. Неуклонно 
с каждым годом рас-
тет число дошколь-
ников и школьников, 
причем, в последнем 
случае число ребят, 
обучающихся во вто-
рую смену, состав-
ляет 1141 человек. 
И это известная про-
блема, решить кото-
рую можно только за 
счет строительства 
общеобразователь-
ных учреждений — 
нового здания школы 
№4 для начала. При 
этом качественные 
показатели в отдель-
ных сферах обнаде-
живают: например, 
ЕГЭ арамильские 
школьники в 2017-ом 
сдали лучше, чем в 
среднем по области. 
Растет число детей, 
занимающихся в 
кружках научно-тех-

нической направлен-
ности, а творческие 
коллективы стали 
чаще участвовать в 
конкурсах — как об-
ластного, так и все-
российского уровня. 
Плюс прошел целый 
ряд событийных 
культурных меро-
приятий, выросло 
число занимающих-
ся физкультурой и 
спортом.

На этом фоне тра-
диционно хватает 
проблем в сфере 
ЖКХ: так за 2017 год 
на 15% увеличились 
долги управляющих 
компаний за тепло. С 
другой стороны сам 
поставщик — МУП 
«Арамиль-тепло» 
— должен за газ 76 
млн рублей. Что ка-
сается благоустрой-
ства, то из наиболее 
значимого: участие 
муниципалитета в 
программе по фор-
мированию комфорт-
ной городской среды. 
Необходимые про-

цедуры, включая на-
родное рейтинговое 
голосование, были 
успешно пройде-
ны, благодаря чему 
в этом году пройдет 
капитальная «пере-
загрузка» площади 
ДК г. Арамиль. По-
ставлены на кадастр 
леса, восстановлено 
освещение на ряде 
улиц, проведена пол-
ная инвентаризация 
и техническое обсле-
дование соответству-
ющих сетей.

После того, как от-
чет был представлен, 
порядка часа длилась 
вторая часть: высту-
пления желающих 
высказаться и ответы 
на вопросы. С одной 
стороны говорили о 
конструктиве, кото-
рый сейчас появился 
в работе администра-
ции и о том, что « в 
округе чувствуется 
присутствие власти», 
с другой стороны 
— о массе проблем. 
Список длинный: 
от переселения из 
аварийного жилья 
до проблем с содер-
жанием территории 
муниципалитета в 
чистоте. На все во-
просы глава округа 
Виталий Никитенко 
постарался ответить 
максимально под-
робно, а в итоге ра-
бота мэра и подве-
домственных ему 
структур получила 
от депутатов оценку 
«удовлетворитель-
но». За нее 11 при-
сутствовавших на 
заседании народных 
избранников прого-
лосовали единоглас-
но.

Впрочем, на этом 
думское заседание 
не закончилось —  
предстояло рассмо-
треть еще три во-
проса. В частности, 
были представлены 
итоги проверки фи-
нансово-хозяйствен-
ной деятельности и 
эффективности ис-
пользования имуще-
ства в детских садах 
«Светлячок» и «Сол-
нышко». А также 
рассмотрено хода-
тайство о награжде-
нии грамотой губер-
натора Свердловской 
области директора 
школы №1 Аллы Ак-
сеновой и предложе-
ния в арамильскую 
ТИК о назначении 
персоналий в соста-
вы участковых изби-
рательных комиссий.

Хотелось узнать: в районе СХТ, а именно у 
домов на Курчатова, 14 и 16 (на фото) может ка-
кой переворот случился? Совсем беспризорной 
стала эта контейнерная площадка. Народ про-
сто устал от того, что никто не способен решить 
этот вопрос ни на каком уровне …

Маргарита Николаева

У нас площадка для мусора, что находится на 
Космонавтов, 11 А, представляет собой ужас-
ный вид. Отходы, которыми она завалена, с нее 
разносит в разные стороны, все разлетается 
чуть ли не до Патрушей. Две недели тому назад 
проходил субботник, а сейчас все вернулось на 
свои места. Когда начнем в стране наводить по-
рядок или так и будем жить в грязи?

Аля Николаевна Дьячук

В отношении навалов мусора на контейнер-
ной площадке по адресу Курчатова 14-16деся-
того мая в администрацию были приглашены 
руководители управляющих организаций, от-
ветственных за своевременную уборку и вы-
воз ТКО по указанному адресу. Составлено 
два протокола об административном право-
нарушении по п.1 ст. 17 закона Свердловской 
области от 14.06.2005 г. № 52-ОЗ «Об адми-
нистративных правонарушениях на терри-
тории Свердловской области». 17 мая состо-
ялась административная комиссия, которая 
вынесла решение о наложении штрафа в раз-
мере 3000 рублей на одно из юридических лиц, 
заседание административной комиссии по 
второму протоколу назначено на 24 мая.Следу-
ющим объектом для составления протоколов 
об административном правонарушении по п.1 
ст. 17(в случае выявления нарушений) будут 
контейнерные площадки по адресам Энгельса 
16, Энгельса 26 и Космонавтов 11А(Б).Выезд 
специалиста запланирован на 22 – 23 мая.

Рядом с нашим домом на Рабочей, 123 по-
строили шашлычную, и, когда ветер дует в 
нашу сторону, мы буквально задыхаемся. Весь 
дым и запах идет на нас, а ведь в доме живут 
разные люди, есть и асматики. Куда смотрит 
наше здравоохранение, куда нам нужно обра-
щаться со всем этим?

Александра Павловна Матвейкина

Уважаемая Александра Павловна! На Ваше 
обращение сообщаем, что на основании дей-
ствующего законодательства оно направлено 
начальнику территориального отдела управ-
ления Роспотребнадзора по Свердловской 
области в Чкаловском районе города Екате-
ринбурга для проведения проверки по вопросу 
соблюдения требований санитарно-эпидемио-
логического законодательства.

Ответы подготовлены отделом ЖКХ ад-
министрации Арамильского ГО

Администрация Ара-
мильского городского 
округа организует перво-
го июня с 9:00 до 14:00 
очередной прием граждан 
государственным казен-
ным учреждением Сверд-
ловской области «Госу-

дарственное юридическое 
бюро по Свердловской об-
ласти» по оказанию бес-
платной юридической по-
мощи. В центре внимания 
здесь окажутся вопросы, 
касающиеся защиты прав 
материнства и детства, 

в том числе актуальные 
для многодетных семей 
и семей, где есть дети с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья (при 
себе нужно иметь доку-
менты, подтверждающие 
льготы). Прием пройдет 

по адресу: г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 12 (здание 
горадминистрации),каб. 
8. Контактный телефон: 
тел. 8 (343) 385-32-81 
(доб. 1020).
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