
2019-ый для Арамили 
обещает быть край-
не насыщенным: в 
муниципалитете про-
должится реализация 
«переходящих» мас-
штабных проектов, к 
которым добавятся 
новые знаковые объ-
екты.

Пожалуй, самая боль-
шая стройка и самая 
долгожданная, которая 
начнется весной, — это 
школа №4. Разрешение 
на возведение нового зда-
ния получено, отыграны 
аукционы в отношении 
строительно-монтажных 
работ и контрольных ме-
роприятий. В последнем 
случае осуществлять над-
зорную функцию станет 
арамильская служба за-
казчика. Им предстоит 
выполнять функцию тех-
нического заказчика, что 
для городского округа 
крайне важно.

— Контракт между 
подрядчиком ГК «Ру-
сград» и муниципали-
тетом подписан: это 
очень надежная компа-
ния, которая реализо-
вала несколько десятков 

проектов, в том числе 
высокой степени слож-
ности.  В марте они 
начнут стройку, и вве-
сти школу в строй нам 
предстоит к 1 сентября 
2020 года. Теперь уже 
можно смело говорить 
о том, что у Арамили 
будет новая школа №4, 
— рассказывает Вита-
лий Никитенко, глава 
Арамильского городско-
го округа.

Подспорье для 
переселения

Второй немаловажный 
тренд 2019 года — про-
должение переселения 
из ветхого и аварийного 
жилья. И если до того для 
этих целей можно было 
использовать только по-
тенциал региональной 
программы, предусматри-
вающей софинансирова-
ние из местного бюджета, 
то сейчас возможностей 
стало больше.

— В настоящий мо-
мент возобновляет свое 
действие программа, 
ориентированная на 
средства федерального и 

областного бюджетов. 
Естественно, мы сей-
час отрабатываем воз-
можность попадания в 
нее, пакет документов, 
необходимый на началь-
ном этапе, сформирован. 
Большой плюс здесь — 
доля софинансирования, 
поскольку львиную часть 
затрат — более 90% — 
федерация берет на себя, 
— говорит Руслан Гари-
фуллин, заместитель гла-
вы округа.

О конкретных планах 
по поводу переселения в 
администрации пока го-
ворят с осторожностью. 
Задумано расселить в 
2019 году 2 – 2,5 тыс. 
кв.м., а это, как мини-
мум, пять домов. В спи-
ске: часть улицы Рабо-
чей, аварийные дома на 
улице Свердлова, что в 
поселке Арамиль, и Тру-
довая, 6. Федеральная 
программа рассчитана на 
пять лет, соответствен-
но, местные власти ста-
вят себе задачу «закрыть 
вопрос» по переселению 
аварийных домов за бли-
жайшие 3-5 лет. Правда, 
пока в округе имеется 
дефицит свободного жи-
лья в новостройках, но 
работа с потенциальны-
ми инвесторами ведет-
ся активно. И одним из 
позитивных примеров 
здесь является договор 
развития застроенной 
территории, подписан-
ный с ООО «Стройразви-

тие». По нему на левом 
берегу решено расселить 
два самых проблемных 
дома на Рабочей, 114 и 
116, а выйти на площад-
ку застройщик планиру-
ет в конце первого - на-
чале второго квартала. 
Первая десятиэтажная 
секция разместится на 
площадке между мага-
зином «Пеликан» и 114-
ым домом, плюс к тому, 
появится трехэтажка на 
четыре подъезда на ули-
це Садовой. И в рамках 
этого проекта можно бу-
дет обеспечить жильем 
не только жителей двух 
аварийных двухэтажек, 
но и их соседей, исполь-
зуя потенциал федераль-
ной и региональной про-
грамм.

Комфортная 
среда

Что касается благо-
устройства, то по про-
грамме формирования 
городской комфортной 
среды от Арамили на 
2019-ый было пода-
но две заявки. С одной 
стороны — завершение 
«перезагрузки» площади 
городского Дворца куль-
туры, с другой стороны 
— комплексное благоу-
стройство общественной 
территории на улице Ло-
моносова, что в поселке 
Арамиль. 

Продолжение на стр. 2

Отходы и расходы. 
В горадминистрации 
подвели первые 
итоги «мусорной 
реформы»
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школа отпраздновала 85-летний юбилей
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Знай своих предков. В храме во имя Святой 
Троицы организовали клуб любителей истории
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Большие 
стройки

В масштабе


