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На минувшем заседании 
Думы в центре внимания 
вновь оказались городские 
финансы.

По недавней традиции ему 
предшествовал муниципальный 
час, на котором депутаты имеют 
возможность утонить у пред-
ставителей горадминистрации 
те или иные вопросы, а также 
подробнее остановиться на су-
ществующих проблемах. В его 
рамках о положении дел в Ара-
мильской городской больнице 
рассказала начальник инфор-
мационно-аналитического от-
дела Елена Шабунина, охватив 
период с ноября прошлого года 
по октябрь 2018-го.  Она отме-
тила, что проделанную работу 
можно считать плодотворной: 
кредиторская задолженность 
медучреждения сократилась с 
15 млн. рублей до 3-х, приобре-
тена лапароскопическая стойка 
для хирургических операций 
на органах брюшной полости и 
таза, а также оборудование для 
паллиативной терапии, на 100% 
укомплектованы терапевтиче-
ские участки. И вроде как даже 
жалоб стало меньше на 20%, а 
количество обоснованных «сиг-
налов» уменьшилось на 50%.

Народным избранникам рас-
сказали о том, как ведется обу-

стройство уличного освещения 
в рамках энергосервисного кон-
тракта. Прежде всего, этим пу-
тем пришлось пойти из-за слож-
ного положения дел в бюджете: 
контракт предусматривает, что 
90% экономии за счет установки 
энергоэффективных светильни-
ков пойдет в счет оплаты услуг 
исполнителя. Если в целом, то в 
Арамили в объем работ входит 
замена 1048 приборов уличного 
освещения, оборудование трех 
километров дополнительных 
сетей и 15 станций автоматиче-
ского управления процессом, и 
закончить со всем необходимо 
до конца ноября. Кроме того, 
была проведена соответствую-
щая реконструкция в поселке 
Арамиль, где дополнительно 
установлено 103 светильника. 
Отдельной строкой были озву-
чены планы по благоустройству, 
касающиеся устройства тротуа-
ра на 9 мая — его все-таки заду-
мано сделать, но в следующем 
году. Более того, сейчас разраба-
тывается новая схема дорожно-
го движения, по которой на ряде 
периферийных улиц, возможно, 
будет введено одностороннее 
движение. Такой подход также 
позволит обеспечить их пеше-
ходными дорожками. 

Помимо того, на муниципаль-
ном часе речь зашла о пробле-

мах в детском саду «Родничок»: 
хотя здание было построено в 
2015 году, сейчас его состояние 
оставляет желать лучшего. Га-
рантия на коробку составляет 
50 лет, но подрядчик не спешит 
выполнять свои обязательства 
— ясность в этом случае долж-
на внести строительная экспер-
тиза. Внимание было уделено и 
грядущим переменам на мусор-
ном «фронте», где теперь всем 
заведовать будет региональный 
оператор ЕМУП «Спецавтоба-
за» (Прим. ред. Новый принцип 
должен был заработать с 1 ноя-
бря, но сейчас сроки перенесе-
ны). Пока понятно одно: услуга 
по вывозу отходов для жителей 
подорожает, поскольку платить 
придется каждому, кто прописан 
в квартире или частном доме.

Непосредственно на заседа-
нии Думы основное внимание 
было уделено финансовым во-
просам. Прошли изменения в 
бюджет, касающиеся увеличе-
ния плана по доходам-расходам 
на 7 956,6 тыс. руб. В частности, 
за счет местной казны внесена 
доля для обеспечения областно-
го финансирования ремонта до-
рог на улицах Новая, Школьная 
и Щорса. Плюс обеспечено «ру-
блем» софинансировании суб-
сидии из региона на социаль-
ные выплаты молодым семьям 

на приобретение жилья. Затем 
были внесены технические 
правки, касательно земельного 
налога — ставки в этом случае 
не изменились.

Произошли изменения в по-
ложениях об оплате труда со-
трудников городской админи-
страции: с первого октября их 
оклады увеличатся, чего не 
происходило с 2015 года. Зар-
платы вырастут на 4%, что за 
три месяца 2018-го добавит 
расходов местному бюджету 
на 210 тыс. рублей. Депутатам 
представили отчет о том, как 
на территории муниципалите-
та ведется отлов собак, и ито-

ги работы административной 
комиссии. Еще одним пунктом 
повестки дня стал доклад о де-
ятельности по увеличению го-
родских доходов, в том числе за 
счет налоговых и неналоговых 
поступлений от использова-
ния земельных ресурсов. План 
здесь составляет 42 млн 812 
тыс. рублей и к октябрю он вы-
полнен на 40 млн. Отдельные 
статьи доходов в целом соот-
ветствуют намеченным циф-
рам, и в депутатской комиссии 
по бюджету отдельно отметили 
положительную динамику, ко-
торая присутствует по данному 
направлению работы.        

В малом зале город-
ского Дворца куль-
туры состоялось 
собрание жителей 
дома на Садовой, 
19, где в следующем 
году предстоит про-
вести капитальный 
ремонт.

Всего в 2018-ом в Ара-
мили было отремонти-
ровано семь домов: в 
четырех была организо-
вана глобальная «пере-
загрузка» и еще в трех 
починили кровли. В об-
щем и целом кампания 
по капремонтам прошла 
без особых эксцессов: 
если и были нарекания 
со стороны жителей, то 
спорные моменты реша-
лись в рабочем порядке. 
Что касается следующего 
года, то сейчас в список 
попало четыре адресата: 
Курчатова, 27, Светлый, 
32, Садовая, 17 и 19. И 
в последнем случае на 
«низком старте» обнару-
жилась глобальная про-
блема. Чтобы полностью 
привести дом в порядок, 
средств, которые будут 
накоплены с 2015 по 2044 
год за время действия 
региональной програм-
мы, в любом случае не 
хватит. Весь объем работ 
по Садовой, 19, включая 
ремонт кровли, фасада и 

замену всех инженерных 
сетей, оценен в 17 млн 
386 тыс. рублей. А со-
брать есть шанс только 11 
млн 600 тыс. 

Чтобы найти выход из 
ситуации, на прошлой 
неделе жильцы специ-
ально собрались в малом 
зале ДК. Вариантов было 
собственно два: глобаль-
но увеличить взносы на 
капитальный ремонт, 
чтобы хватило на все, 
либо сдвинуть некото-
рые виды работ на годы 
вперед. Причем, послед-
ний «концепт» возмо-
жен только комплексно 
— нельзя, например, 
сэкономить на ремонте 
балконов, нужно отказы-
ваться полностью от об-
новления фасада.  

— Никто за вас подоб-
ных решений принимать 
не будет: по Жилищно-
му кодексу решить здесь 

должны собственники, 
— подчеркнул Руслан Га-
рифуллин, заместитель 
главы округа по вопросам 
ЖКХ, присутствовавший 
на встрече.

После долгих обсужде-
ний и предварительных 
расчетов в качестве ком-
промисса, который устро-
ит большинство, жильцы 
решили отказаться от уте-
пления чердачных пере-
крытий, ремонта систем 
холодного и горячего 
водоснабжения. Однако, 
чтобы «добить» после 
переноса этих работ на 
более поздний срок недо-
стающую сумму, решено 
было все-таки увеличить 
взосы на капремонт. Но 
не так глобально: по пер-
вым прикидкам вместо 
стандартных девяти ру-
блей с квадратного метра 
взнос составит около 12 
рублей.

ПОГОДа
24 - 30 ОКтЯБрЯ

24.10 25.10 26.10 27.10 28.10 29.10 30.10
+9 +10 +12 +8 +4 +3  -1
+6 +5 +8 +2 0 0  -5

Актуально

ср Чт Пт сБ вс Пн вт

Рубль копейку бережет

О капремонте 
замолвите слово

в ДуМе аГО

КурсивОМ

«Теплое поле» для многодетных

Дела насущные

Начало на стр.1

В начале ноября в 
Арамили пройдут пу-
бличные слушания 
по предоставлению 
земли льготникам 
для индивидуально-
го жилищного строи-
тельства. 

По его словам, в го-
радминистрации начали 
с электроэнергии, по-
скольку ее наличие по-
зволит осуществлять 
строительство жилья 
тем, кто получит зе-
мельные участки. По 
другим направлениям 
работа тоже ведется, и 
уже понятно, что в рам-

ки местного бюджета 
весь объем уложиться 
не может. Чтобы полно-
ценно обеспечить ново-
селов необходимыми 
благами, нужно плотное 
взаимодействие с регио-
нальным министерством 
строительства и разви-
тия инфраструктуры и 
финансовые вливания 
со стороны области — в 
том или ином виде. 

Как бы то ни было, 
сейчас на повестке дня 
публичные слушания по 
проектам планировки и 
межевания «Теплого 
поля», без проведения 
которых продолжить 
работу в этом направле-

нии будет невозможно. 
Поучаствовать в них мо-
жет любой житель Ара-
мильского городского 
округа, и при себе до-
статочно иметь паспорт. 
Пройдут они шесто-
го ноября в городском 
Дворце культуры на Ра-
бочей, 120 А, а предло-
жения и рекомендации 
в письменном виде при-
нимаются уже сейчас 
в отделе архитектуры 
и градостроительства 
городской администра-
ции. Адрес: г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 12, каб. №16 
(понедельник с 10:00 до 
16:00, перерыв на обед 
с 12:00 до 13:00, тел. 8 
(343) 385-32-81.


