
В Арамили пере-
селение из аварий-
ного жилья на про-
тяжении долгих лет 
было предметов 
всеобщих разгово-
ров, но сейчас дело 
наконец-то сдвину-
лось с мертвой точ-
ки.

Благодаря поддержке 
областного бюджета к 
переезду в новые квар-
тиры готовятся жители 
сразу двух подобных 
домов — Рабочей, 113 и 
Заводской, 16. Однако, 
понятно, что в нашем 
случае недостаточно 
только лишь рассчиты-
вать на соответствую-
щую региональную 
программу — проблема 
гораздо шире и глубже. 
В случае левобережья 
на улице Рабочей име-
ется целый «аварий-
ный» квартал, и исполь-
зовать здесь нужно все 
имеющие возможности, 
действуя как можно бы-
стрее. 

— У нас сегодня в го-
родском округе есть 
необходимость в пере-
селении 11 тыс. ква-
дратных метров ава-
рийного жилья, и если 
продать под эти нуж-
ды какой-то земельный 
участок, то удастся 
получить минималь-
ный эффект. Сегодня 
мы заключили договор 
развития застроенной 
территории, и по нему 
застройщик берет на 
себя расселение домов 
№114 и №116 на улице 
Рабочей, — рассказыва-
ет глава Арамильского 
городского округа Ви-
талий Никитенко.

Для того, чтобы по-
строить жилье для жи-
телей разваливающихся 
на глазах двухэтажек, 
предусмотрено две пло-
щадки. Одна из них на-
ходится рядом с мага-
зином «Пеликан», где 
должен появиться девя-
тиэтажный дом. Но для 
того, чтобы на практи-
ке реализовать договор 
развития застроенной 
территории, который за-
ключен с ООО «Строй-
Развитие», необходимо 
единовременно вложить 
в проект порядка 100 
млн рублей. С другой 
стороны — предусмо-
треть соответствующие 
планировки, что затруд-
няется размером жилых 
площадей в 114 и 116-
ом доме, которые в не-
которых случаях огра-
ничены скромными 20 
«квадратами». 

В связи со всем этим 
сейчас в администра-
ции под нужды пересе-
ленцев рассматривают в 
качестве дополнитель-
ного варианта строи-
тельство одного трех-
этажного кирпичного 
жилого дома на улице 
Садовой. Это позволит 
решить сразу две про-
блемы: обеспечить не-
обходимую экономиче-
скую составляющую и 
подобрать подходящие 
площади по принципу 
«метр в метр». На прак-
тике данная территория 

сейчас представляет со-
бой заросший бурьяном 
пустырь, ближе к лесу 
украшенный россыпью 
покосившихся сара-
ев. По словам Виталия 
Никитенко, места для 
трехэтажной ново-
стройки здесь хватает: 
разместить ее пред-
полагается так, чтобы 
оставить свободным 
вход на лыжную трас-
су, и не затрагивать 
лесной массив. Выруб-
ки деревьев, о которой 
на левобережье распу-
скают упорные слухи, 

не предусматривается. 
В будущем соседние 
участки не будут пред-
назначены для жилой 
застройки, назначение 
смежной территории 
— сугубо рекреацион-
ное. В частности, тут 
планируется развивать 
спортивную инфра-
структуру, разместив 
рядом с существующим 
стадионом хоккейную 
площадку или, в иде-
альном варианте, кры-
тую ледовую арену. 

Продолжение на  стр. 2

Пять вакантных мест. 
В Арамили продолжается 
формирование 
общественной 
палаты
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Секреты дружбы. В арамильской школе вновь 
прошел «вкусный» фестиваль народов мира
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Арамиль примет участие во всероссий-
ском конкурсе проектов комфортной 
городской среды.

Во вторник в горадминистрации прошло 
заседание рабочей группы, на котором про-
рабатывалась концепция, с которой наш 
округ планирует заявиться на соответству-
ющий отбор.

— Объявлен всероссийский конкурс, в рам-
ках которого муниципалитеты могут вы-
играть грант на масштабное благоустрой-
ство общественной территории. В нашем 
случае проект находится в стадии разра-
ботки, основные моменты сформированы, 
— отметил в рамках совещания замести-
тель главы Арамильского городского округа 
Руслан Гарифуллин.

Участие в заседании приняли специали-
сты профильных отделов, представители 
бизнес - сообщества и депутаты местной 
Думы. Рассматривался в этом случае про-
ект «перезагрузки» набережной реки Исеть, 
включая территорию рядом храмом во имя 
Святой Троицы, горку Крестик и ее окрест-
ности. По представленной концепции на 
правом берегу расположится историческая 
часть, левый берег будет представлять со-
бой зону активности с велодорожками, 
смотровыми площадками и прогулочными 
аллеями, а сама горка будет играть роль об-
устроенной площадки для различных ме-
роприятий. Все эти идеи еще предстоит де-
тально проработать, в том числе обозначив 
некие «точки притяжения», которые смогут 
подчеркнуть местный колорит и индивиду-
альность муниципалитета.

Что касается нынешнего положения дел, 
то в Арамили продолжается реализация 
программы по формированию современ-
ной городской среды на 2018-2020 годы. 
На площади городского Дворца культу-
ры запланированный объем работ выпол-
нен, и финальная точка будет поставлена в 
июне следующего года. В частности, вес-
ной подрядчик приступит к озеленению 
территории: задумано обустройство 2250 
кв.м. газона, установить вазоны с цветами, 
сделать живую изгородь, сформировав ее 
из 1760 низкорослых кустарников, а также 
посадить 33 дерева и кустарника.  В свою 
очередь, вторая общественная территория, 
расположенная в поселке Арамиль на улице 
Ломоносова, включена в заявку на предо-
ставление субсидии из областного бюджета, 
и результаты отбора тут будут оглашены в 
январе-начале февраля 2019 года.

Идея для 
набережной

Из ветхого — 
в новое

Благоустройствов масштаБе

Информируем, что с 1 октября открыта касса 
по приему платежей за коммунальные услуги 

по адресу: г. Арамиль, ул. Рабочая, 120 А (ДК г. 
Арамиль). График работы:  ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ  
с 9:00 до 18:00, выходной ВС, ПН. Обеденный 

перерыв с 13:00 до 14:00.


