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на Рабочей. Именно он бе-
рет на себя определённые 
обязательства в границах 
земельного участка, т.е. дол-
жен расселить эти два дома. 
Вообще в планах на счет 
жилищного строительства 
на левом берегу должно по-
явиться около 80 тыс. кв.м. 
нового жилья, в основном 
это девятиэтажки, но с ком-
фортными условиями про-
живания. Примыкание но-
востроек идет четко к улице 
Рабочей без ущерба для 
частного сектора, с разры-
вами на полноценные зоны 
отдыха, парковочные места, 
детские площадки. Что ка-
сается новой объездной ав-
тодороги, то она включена 
в план развития областной 
транспортной системы, и 
будет проходить со стороны 
Кольцово к международно-
му транспортному коридору 
на М5.

В свое время, когда на-
чиналась программа по 
формированию городской 
комфортной среды, мы пы-
тались реализовать первый 
проект на улице Горбачева, 
но из-за непонимания со 
стороны жителей от него 
отказались. Сейчас делаем 
площадь у ДК г. Арамиль, 
процесс разбит на два эта-
па — в этом году первый из 
них реализован на 100%, а 
второй уже на 30%. Полно-
стью завершить проект пла-
нируется в июне 2019 года, 
включая озеленение и уста-
новку фонтана, оборудо-
вание для которого идет из 
Германии. Сейчас площадь 
выбрана своего рода точ-
кой роста: планируем даль-
ше облагораживать Дворец 
культуры, а рядом начнется 
жилищное строительство. 
Есть планы по поводу ули-
цы Садовой, где задумано 
сделать зону отдыха. Под-
ход в случае левобережья 
комплексный, и все идет 
своим чередом.

Сейчас отрабатываем и 
другие возможности пере-
селения жителей из ветхо-
го и аварийного жилья. Эта 
программа в Арамили не 
работала с 2013-го, и в про-
шлом году мы начали дей-
ствовать. В этом году рас-
селяем еще порядка 1000 
кв.м., заявились на следую-
щий. И на эти цели нам под-

твердили при оценке рас-
ходных полномочий 23 млн 
рублей.

Дела насущные
Что касается вопросов 

жилищно-коммунального 
хозяйства, у нас также по-
явится новая котельная в 
районе больничного ком-
плекса, на нее выделено 35 
млн рублей. В рамках про-
екта планировки есть за-
думка отвести земельный 
участок и разместить ря-
дом какое-то учреждение, 
при этом сохранив лес на 
выезде в сторону Бобров-
ского. Такой подход заодно 
перекроет проезд в сторону 
микрорайона Восточный, 
поскольку жители жалуют-
ся на то, что там устроили 
проезжую часть. Важным 
этапом будет передача в 
концессию тепловых сетей, 
документы по этому пово-
ду уже готовятся. Ориентир 
на то, что в феврале-марте 
2019 года у нас появятся 
концессионеры: на терри-
торию зайдет инвестор, 
который собирая средства 
за поставленные ресурсы, 

проведет определенные ме-
роприятия по уменьшению 
потерь, будет сдерживать 
рост себестоимости. Одно 
из направлений, которые 
мы отрабатываем — груп-
па компаний «Уралсевер-
газ», их целью является 
получение платежной дис-
циплины. У них есть своя 
долгосрочная программа, с 
которой они концессионе-
рами заходят в территории 

через собственные органи-
зации, в нашем случае —  
«Регионгаз-инвест».

Главное событие 
впереди

Я считаю, самое интерес-
ное из того, что произойдет 
в следующем году — это 
строительство школы на 
1000 мест на улице Рабочей. 
Это уже вопрос решенный, 
было потрачено очень мно-
го времени на приведение 
в соответствие документов, 
и, чтобы добиться здесь ре-
зультата, лично мне при-
шлось потратить массу сил. 
По итогам согласительной 
комиссии в областном прави-
тельстве нам уже утвердили 
долю софинансирования на 
первый этап строительства. 
Планируется конкурс про-
вести в декабре через депар-
тамент госзакупок, а в марте 
начать строить физически. 
Сейчас ждем корректировку 
программы 2018 года по мин-
строю, куда включат нашу 
школу, чтобы нам довели 
лимиты, и не пришлось те-
рять время. Школа объект 

особенный: из-за отсут-
ствия земельных ресурсов 
строительство рядом будет 
вестись без прекращения 
учебного процесса. Поэто-
му по плану где-то в мае 
2020 года нам придется де-
тей отправить сдавать ЕГЭ 
в другие школы, чтобы за 
три месяца снести старое 
здание, сделать итоговое 
благоустройство, и к 1 сен-
тября все открыть.

В Арамильском 
городском окру-
ге она приурочена 
к празднованию 
100-летия РКСМ-
ВЛКСМ. Для уча-
стия в конферен-
ции необходимо 
подготовить ре-
ферат, доклад или 
проектную работу 
по заданной теме, 
а состоится она 29 
октября в малом 
зале городского 
Дворца культуры 

на Рабочей, 120-А.
По всем во-

просам можно 
обращаться к за-
ведующей крае-
ведческого музея г. 
Арамиль Наталье 
Николаевне Ир-
тугановой. Кон-
тактные теле-
фоны: 8 (34374) 
3-71-34, 8-963-274-
93-39, электрон-
ная почта музея: 
a r a m m u s e m @
yandex.ru.

Антон Гатаулин, 
главный редактор газеты «Арамильские вести»

Сысертской межрайонной прокуратурой организован единый 
день приема заявителей по вопросам проблемных объектов доле-
вого строительства, который будет проходить в последний втор-
ник каждого месяца с 9:00 до 18:00 в Сысертской межрайонной 
прокуратуре (г. Сысерть, ул. Коммуны, 22). Телефон горячей ли-
нии: 8 (343 74) 6-88-06.   

Отделение почто-
вой связи на Стан-
ционной, 7 а, и, если 
точнее, оно закрыто 
с 14 сентября по 12 
октября. Обслужи-
вание соответству-
ющими услугами 
в этот время будет 
производиться в 

ближайшем отделе-
нии почтовой связи 
624000, которое на-
ходится по адресу: г. 
Арамиль, ул. 1 Мая, 
5. Режим работы: 
понедельник - пят-
ница с 8:00 до 20:00, 
перерыв с 13:00 до 
14:00; суббота с 9:00 

до18:00 перерыв с 
13:00 до14:00; вы-
ходной воскресенье. 
Доставка пенсий, 
пособий, периоди-
ческой печати и кор-
респонденции будет 
осуществляться по-
чтальонами ОПС 
624002 Арамиль.

Актуально

К столетнему юбилею

Вопросы от журналистов

Уважаемые жители 
Арамильского городского округа!

Временно не работает инФо

на ЗаМетКУ

Горожан приглашают принять уча-
стие в краеведческой конференции 
«Пионерское и комсомольское про-
шлое моей семьи».

»
Вопрос: Как ведется работа 

по предоставлению земельных 
участков льготникам — в этом 
случае были большие планы на 
так называемое Теплое поле и 
поселок Светлый.

Ответ: У нас есть срок до апре-
ля 2019 года под физическую вы-

дачу земельных участков. Сейчас 
заканчивается подготовка доку-
ментов и проекта планировки, 
процесс идет согласно дорожной 
карте. В апреле будет выдано по-
рядка 420 земельных участков, в 
первую очередь их предоставят 
многодетным семьям.

Радик Шараев, главный редактор газеты «Перезвон»

Вопрос: У нас в конце августа 
открылся кинотеатр, можно ли 
что-то сказать по поводу его вос-
требованности?

Ответ: Я не буду обсуждать 
экономическую составляющую, 
просто есть вещи, за которые 
нужно платить. Считаю, что ки-
нозал в Арамили должен быть, 

это социальный объект, где по-
казывают прокатные фильмы. 
Согласно госпрограмме в основ-
ном это фильмы российского 
производства с патриотической 
направленностью. Люди ходят на 
сеансы, но серьезной экономики 
там нет, будем так или иначе со-
держать — других вариантов нет.

Татьяна Кремлева, корреспондент газеты «Маяк»
Вопрос: Какой в Арамили при-

рост населения?
Ответ: Я вам о другом скажу: 

те статистические данные, кото-
рые нам дают, составляют 18 600 
человек. А по фактам население 
минимум 23 300 — это если по-
считать количество избирателей и 
жителей в возрасте от ноля до 18. 
Понятно, что численный прирост 

был максимальным после 2010 
года, когда началось жилищное 
строительство. Есть какая-то при-
чина, по которой он не отражает-
ся, и мы в ней разбираемся. Скоро 
будет перепись и надо к ней гото-
виться. А пока ежегодно бюджет 
недополучает до 20 млн рублей 
именно из-за того, что числен-
ность населения некорректна.

Марьяна Марина, 
редактор номера газеты «Арамильский курьер»

Вопрос: Говорят, что вы ред-
ко бываете на различных обще-
ственных мероприятиях, чуть ли 
не игнорируете социальную сфе-
ру… Особенно бабушки пережи-
вают, видимо, видеть вас хотят.

Ответ: Я домой прихожу только 
ночью, и тех же пенсионеров прошу 

не обижаться на меня. Пять минут 
иногда бывает на то, чтобы их по-
здравить, а потом уже надо уезжать. 
Я могу ходить пирожки есть и лен-
точки резать, но тогда ничего другого 
не будет. Пока у меня такой возмож-
ности нет, просто не могу себе это 
позволить из-за плотного графика.

Точкой роста для левобережья стала 
площадь городского Дворца культуры


