
веСТИ
арамильские

№ 63 (1201) 12.12.2018
2

ПоГода
12 - 18 декаБря

12.12 13.12 14.12 15.12 16.12 17.12 18.12
-6 -5 -9 -9 -6 -1  -3
-12 -12 -13 -14 -10 -5 -5

Актуально

ср ЧТ ПТ сБ Вс ПН ВТ

В прошлый четверг 
в бизнес-галерее 
«Джем» прошел День 
инвестора, на кото-
ром в числе прочего 
презентовали стра-
тегию развития Ара-
мильского городского 
округа до 2030 года.

Мероприятие, задачей 
которого является «пока-
зать лицом» инвестицион-
ные проекты и площадки, 
проходит здесь уже второй 
год подряд. И в этот раз по-
мимо первых лиц округа 
и арамильских предпри-
нимателей его участником 
стала заместитель мини-
стра инвестиций и разви-
тия Свердловской области 
Юлия Курносенко. А также 
уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей 
в регионе Елена Артюх, 
руководитель областного 
отделения общественной 
организации малого и сред-
него предпринимательства 
«Опора России» Илья Ты-
щенко и многие другие по-
четные гости.

В числе 
лидеров

Первая часть пленарно-
го заседания началась с 
инвестиционного посла-
ния главы Арамильского 
городского округа. Как 
отметил Виталий Ники-
тенко, 2018 год, несмотря 
на непростую экономиче-
скую ситуацию в стране, 
для Арамили по основ-
ным показателям был 
стабильным. Ведущим 
фактором тут является 
промышленное производ-
ство: объем отгруженных 
товаров в данной сфере 
увеличился на 3% и со-
ставит по итогам года 
порядка 7 млрд. рублей. 
На 30 единиц выросло 
число субъектов малого 
и среднего предприни-
мательства, и сегодня на 
территории округа их на-
считывается свыше 1340. 
Снижается уровень без-

работицы — в среднем на 
одного незанятого сейчас 
приходится 2,5 вакансии.

— В результате ра-
боты по внедрению му-
ниципального инвести-
ционного стандарта 
Арамильский городской 
округ стабильно входит 
в число лидеров. В 2018 
году по итогам состав-
ления министерством 
инвестиций и развития 
Свердловской области 
ежегодного рейтинга ин-
вестиционного климата 
наш муниципалитет смог 
переместиться с вось-
мого на третье место 
среди муниципальных об-
разований Свердловской 
области. И в качестве 
стимулирования бюджет 
Арамильского городско-
го округа дополнительно 
получил из областного 
бюджета 6,5 млн рублей 
межбюджетных транс-
фертов, — рассказал Ви-
талий Никитенко.

На годы вперед
Стратегию развития 

Арамильского городского 
округа до 2030 года со-
бравшимся представила 
председатель комитета 
по экономике и страте-
гическому развитию го-
радминистрации Татьяна 
Булаева, остановившись 
на наиболее значимых 
мероприятиях и проектах. 
Задачей №1 тут является 
увеличение мест в шко-
лах и перевод учащихся 
на односменный режим 
обучения. Добиться это-
го можно будет за счет 
строительства нового зда-
ния школы №4, которое 
начнется уже в следую-
щем году, реконструкции 
первой и третьей школы, 
а также строительства об-
разовательного комплекса 
«Школа-детский сад» для 
микрорайона Гарнизон – 
село Патруши. Если все 
это удастся реализовать, 
то перевод всех городских 
школ в односменный ре-
жим работы возможен к 

концу 2024 года.
Проведенный в рам-

ках разработки стратегии 
SWOT-анализ показал, 
что в Арамили существу-
ющая система дорог 
местного значения не по-
зволяет обеспечить про-
пускную способность 
с учетом интенсивного 
развития транспортных 
связей Екатеринбургской 
агломерации в южном 
направлении. Трафик 
движения транспорта пре-
вышает возможности ос-
новных дорог в пять раз, а 
интенсивность движения 
достигает 12 000 автомо-
билей в сутки.  

— В настоящий мо-
мент нельзя говорить ни 
о перспективах развития 
наших предприятий, ни о 
развитии транспортно-
логистической системы 
агломерации в целом без 
реализации проекта по 
строительству дороги, 
которая позволит пере-
направить транзитный 
поток от Арамильского 
тракта через террито-
рию проектируемого про-
мышленно-логистического 
комплекса «Кольцовский 
– 3» до восточной про-
мышленной зоны города 
Арамиль. Администрацией 
ведется работа по включе-
нию данной дороги в планы 
и программы Свердловской 
области, — отметила Та-
тьяна Булаева.

Еще одно важное на-
правление: формирование 
комфортной среды прожи-
вания. В частности, в Ара-
мили необходимо реали-
зовать проект застроенной 
территории на левобере-
жье и в поселке Светлый. 
Улучшение качества жи-
лищно-коммунальных ус-
луг планируется за счет за-
ключения концессионных 
соглашений, кроме того, 
предстоит благоустроить 
пять общественных терри-
торий. Первый проект — 
«перезагрузка» площади 
городского Дворца куль-
туры — здесь уже начат.  
Отметим, что 18 декабря в 

18:00 в малом зале ДК на 
Рабочей, 120 А состоятся 
публичные слушания по 
поводу обсуждения стра-
тегии, и принять в них уча-
стие смогут все желающие.

Рука об руку
Важным событием 

Дня инвестора стало под-
писание соглашений о 
сотрудничестве между 
администрацией и пред-
ставителями бизнеса. 
Таким образом взаимо-
действие было налажено 
с «Арамильским заводом 
погонажных изделий», 
который занимается вы-
пуском изделий из липы, 
сейчас осваивая новое 
направление — произ-
водство детской мебели 
и предметов интерьера. 
Еще один инвестицион-
ный проект планирует ре-
ализовать на территории 
муниципалитета индиви-
дуальный предпринима-
тель Тигран Шахбазян, 
построив в наших краях 
две газовые заправки. Не 
обошлось и без приятных 
моментов: награждения 
предпринимателей благо-
дарственными письмами 
главы округа за вклад в 
социально-экономическое 
развитие территории.

Много внимания было 
уделено развитию в Ара-
мили сферы туризма. В 
частности, директор го-
родского краеведческого 
музея Наталья Иртугано-
ва рассказала о проекте 
исторического квартала 
«Фабрика». По нему фа-
бричное здание должно в 

будущем выполнять роль 
технического и культур-
ного центра, пространства 
которого смогут исполь-
зоваться для выставок и 
исторических экспози-
ций. Отдельной строкой 
было озвучено устройство 
детей до трех лет в до-
школьные учреждения, 
что сейчас является боль-
шой проблемой. Для ее 
решения предлагается 
наладить тесное сотруд-
ничество между муни-
ципальными и частными 
детскими садами. При-
чем, оно включает в себя 
не только методическую 
поддержку и помощь в 
лицензировании, но и фи-
нансирование из бюджета. 
Все эти нюансы будут об-
суждаться на специальной 
встрече с руководителями 
частных садиков, кото-
рая пройдет 17 декабря в 
11:00 в городском отделе 
образования на 1 Мая, 4.

В свою очередь пред-
седатель комитета по 
управлению муниципаль-
ным имуществом горад-
министрации Дмитрий 
Живилов сообщил об 
актуальных изменениях 
законодательства в части 
земельных отношений, а 
начальник отдела архитек-
туры и градостроитель-
ства Оксана Слободчи-
кова представила первые 
шаги по реализации в му-
ниципалитете концепции 
архитектурного облика. 
И заодно кратко остано-
вилась на приоритетных 
проектах, которые задума-
но реализовать в Арамили 
в ближайшем будущем.

В Арамили начи-
нает работу новая 
у п р а в л я ю щ а я 
компания.

ООО «УК «Ком-
форт Сервис» зани-
мается управлением 
жилым фондом в 
Чкаловском районе 
Екатеринбурга с мая 
2008 года. Обслужи-
вающая организа-
ция начинала с двух 
многоквартирников 
в микрорайоне Хим-
маш, а сейчас под 
ее крылом находит-
ся 166 домов, в том 
числе в поселках 
Шабровский и По-
леводство. И за это 

время штат компа-
нии вырос с 8 до 45 
человек.

Что касается Ара-
мили, то в веде-
нии УК «Комфорт 
Сервис» сейчас на-
ходится ЖК «Пав-
ловский» на Космо-
навтов, 15. Но куда 
важнее другой факт: 
управляющая ком-
пания заявилась на 
отбор обслужива-
ющей организации 
для ряда проблем-
ных домов, которые 
долгое время не 
имели «хозяина». 
Других желающих 
поучаствовать в со-
о т в е т с т в у ю щ е м 
конкурсе из числа 
местных УК по-
просту не нашлось. 

В итоге «Комфорт 
Сервис» теперь бу-
дет обслуживать в 
Арамили еще пять 
многоквартирников: 
ветхие двухэтажки 
на Рабочей, 121, 126 
и 129, а также дома 
на Курчатова, 30 А и 
Курчатова, 4.

В середине де-
кабря в компании 
планируют от-
крыть на террито-
рии округа офис, и 
уже сейчас работа-
ет аварийная дис-
петчерская служба, 
связаться с которой 
можно по теле-
фонам (343) 270-
70-40 и 8-950-644-
49-98.  Сайт «УК 
«Комфорт Сервис»: 
www.ukks66.ru.

16 декабря в 
12:00 УК «Ком-
форт Сервис» со-
вместно с ООО 
« М а р ш а л г е н -
строй» проведут 
акцию среди по-
купателей квартир 
в ЖК «Павлов-
ский». Главным 
событием празд-
ника станет лоте-
рея среди ново-
селов, во время 
которой у одного 
из счастливчиков 
будет возмож-
ность выиграть 
суперприз — теле-
визор. В качестве 
партнера здесь 
также выступит 
компания «Пегас-
Тур» — один из 
лидеров туристи-

ческого рынка 
России, объеди-
няющая функции 
многопрофиль-
ного туроперато-
ра, мощнейшего 
авиаагентства и 
эксперта в орга-
низации деловых 
поездок. Для ара-
мильцев проведут 
розыгрыш ново-
годних сладких 
подарков, которые 
являются купона-
ми-скидками на 
туры, приобретен-
ные в 2019 году 
в «Пегас-Тур». К 
каждому презен-
ту будет прикре-
плена визитка с 
условиями акции 
# Л Е Т И C П Е ГА 
СТУР. Все, кто по-

лучат новогодние 
подарки, смогут 
подписаться на 
страничку компа-
нии в «Instagram», 
а 30 декабря в 
12:00 в режиме ре-
ального времени 
с помощью гене-
ратора случайных 
чисел будет вы-
брано три победи-
теля. За третье ме-
сто в этом случае 
подарят подушку 
для путешествий с 
логотипом «Пегас-
Тур», за второе — 
«Подарочный на-
бор Asti CinZano» 
с фужерами в фир-
менном пакете, а 
за первое место 
— специальный 
ценный приз!

соБЫТИе

ЖкХ

Приоритетная экономика

Хозяин для бесхозных Праздник двора

Предварительная 
повестка

очередного 
заседания Думы 

Арамильского 
городского округа № 46

13 декабря 2018 года
Наименование вопроса Депу-

татский 
кон-

троль
Об утверждении бюд-
жета Арамильского 
городского округа на 
2019 год и плановый 
период 2020-2021 годы

Ком и с -
сия по 
бюджету

Об исполнении бюд-
жета Арамильского 
городского округа за 9 
месяцев 2018 года

Ком и с -
сия по 
бюджету

О награждении работ-
ников МФЦ

Наград-
ная ко-
миссия

Об отмене решения 
Думы Арамильско-
го городского округа 
№ 37/1 от 05.06.2014 
года «Об утверждении 
схемы водоснабжения 
и водоотведения Ара-
мильского городского 
округа на 2014 – 2035 
годы»

Ком и с -
сия по 
г о р о д -
с к о м у 
х о з я й -
ству

Об утверждении По-
рядка увольнения (ос-
вобождения от долж-
ности) лиц, замещаю-
щих муниципальные 
должности, в связи с 
утратой доверия для 
ознакомления.

Ком и с -
сия по 
местно-
му само-
управле-
нию

Об утверждении Про-
граммы «Приватиза-
ция муниципального 
имущества Арамиль-
ского городского окру-
га на 2019 год»

Ком и с -
сия по 
г о р о д -
с к о м у 
х о з я й -
ству
Ком и с -
сия по 
бюджету

О внесении изменений 
в Решение Думы Ара-
мильского городского 
округа от 14.06.2018 
№ 39/4 «О заработной 
плате лиц, замещаю-
щих муниципальные 
должности в Арамиль-
ском городском округе 
на постоянной основе»

Ком и с -
сия по 
бюджету

Об утверждении По-
ложения «Об оплате 
труда муниципальных 
служащих Арамиль-
ского городского 
округа»

Ком и с -
сия по 
бюджету

О внесении изменений 
в Решение Думы Ара-
мильского городского 
округа от 14.06.2018 № 
39/6 «Об оплате труда 
работников, занима-
ющих должности, не 
отнесенные к должно-
стям муниципальной 
службы, и осущест-
вляющих техническое 
обеспечение деятель-
ности органов мест-
ного самоуправления 
Арамильского город-
ского округа»

Ком и с -
сия по 
бюджету

Об утверждении со-
става Общественной 
палаты Арамильского 
городского округа 

П о с т о -
я н н ы е 
к о м и с -
с и и 
Думы

Об утверждении По-
ложения «О порядке 
определения размера 
платы по соглашению 
об установлении сер-
витута в отношении зе-
мельных участков, на-
ходящихся в собствен-
ности Арамильского 
городского округа»  

Ком и с -
сия по 
г о р о д -
с к о м у 
х о з я й -
ству
Ком и с -
сия по 
бюджету

домов


