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К сожалению, в по-
следнем случае заявку на 
текущий год в областном 
правительстве отклони-
ли. По площади ДК все 
осталось в силе: завер-
шить второй этап работ 
здесь планируется в на-
чале лета. За оставшиеся 
месяцы подрядчик закон-
чит обустройство фонта-
на, основание под кото-
рый было сделано еще в 
2018-ом, проведет озеле-

нение и наведет прочий 
«марафет».

Кроме того, в админи-
страции в рамках про-
граммы городская ком-
фортная среда ведется 
подготовка к 2020 году. 
Определить, какую тер-
риторию предстоит бла-
гоустроить, вновь необ-
ходимо с учетом мнения 
жителей, и поучаствовать 
в голосовании смогут все 
желающие.

— К 30 января посту-
пило 229 предложений, 

из них 144 касаются на-
бережной реки Исеть 
около храма Святой 
Троицы. Еще 86 пред-
ложений высказано за 
необходимость благо-
устройства набережной 
реки в районе памятника 
Шинели, — отметила на 
совещании с представи-
телями общественных 
организаций Алла Лы-
сенко, начальник отдела 
ЖКХ горадминистрации. 

Важный момент: про-
ект благоустройства об-
щественной территории 
у храма будет участво-
вать во всероссийском 
конкурсе, благодаря ко-
торому у муниципали-
тета есть возможность 
получить грант в размере 
55 млн рублей. Идея в 
том, чтобы использовать 
в этом случае максимум 
доступных возможно-
стей. И общественности 
данный концепт пре-
зентуют уже в эту среду 
в читальном зале цен-
тральной городской би-
блиотеки.

Дороги мои, 
дороги

Дорожные ремонты в 
Арамили в текущем году 
продолжатся, причем, не 
в меньших масштабах, 
чем это было в 2018-ом. В 
списке возможны коррек-
тивы, но предварительно 
они пройдут на улицах 
Ленина, Текстильщиков, 
Новая, Щорса, Станци-
онная, Свердлова, ча-
стично — на Чапаева.

— В этот раз ремонтные 
работы будут организо-
ваны в один этап в рамках 
межбюджетных транс-
фертов и местного бюдже-
та. Всего на эти цели выде-
лено 42 млн рублей, объемы 
сопоставимы с прошло-
годними. В том числе бу-
дут охвачены арамильские 
поселки, в целом по округу 
предусмотрен ремонт тро-
туаров и обустройство 
пешеходных переходов по 
маршруту школа – дом – 
школа, — рассказывает 
Светлана Аминова, дирек-
тор арамильской службы 
заказчика.

Кроме того, в этом году 
планируется отремонти-
ровать мост через Ара-
милку рядом с храмом 
Святой Троицы, который 
находится в региональном 
ведомстве. Еще один боль-
шой проект — разработка 
новой схемы движения по 
центральной части Ара-
мили. Задача в том, чтобы 
разгрузить трафик по 1 
Мая за счет дублеров, упо-
рядочить поток транспор-
та, организовать удобные 
парковочные места и подъ-
езды к магазинам. Слож-
ность тут заключается в 
том, что интересы муници-
палитета пересекаются с 
хозяйством «регионалов», 
поэтому 2019-ый, скорее 
всего, станет годом разно-
образных согласований.

Деятельно и 
капитально

В самом разгаре сей-
час находится кампа-

ния по капитальному 
ремонту многоквартир-
ных домов. В этот раз в 
центре внимания Садо-
вая, 17 и 19, плюс Кур-
чатова, 27 и Светлый, 
32.  В первом случае 
преобладает комплекс-
ный подход, который 
включает в себя ремонт 
кровли, фасада и от-
мостки, а также замену 
инженерных сетей. На 
Курчатова и в поселке 
Светлом в приоритете 
обустройство крыш.

 — Если подробнее, то 
в домах на улице Садовой 
уже приступили к заме-
не сетей. Это холодная 
- горячая вода и ото-
пление. Данные работы 
можно производить зи-
мой, проводя локальные 
отключения. Более того, 
выполнение по холодному 
и горячему водоснабже-
нию составляет 100%, 

отопление находится в 
завершающей стадии, 
завезены материалы для 
крыш, — комментирует 
Руслан Гарифуллин, за-
меститель главы Ара-
мильского городского 
округа.

Льготные 
земли

В администрации 
подчеркивают: каса-
тельно выделения для 
многодетных семей зе-
мельных участков под 
ИЖС, планы и клю-
чевые даты выдержи-
ваются. Контрольная 
точка, когда необходи-
мо предоставить землю 
льготникам на террито-
рии «Теплого поля» — 
1 апреля. 

— В настоящее вре-
мя МУГИСО оформля-
ются в собственность 
земельные участки для 
передачи Арамильскому 
городскому округу. Мы 
со своей стороны про-
веряем учетные дела 
многодетных семей для 
комплектования доку-
ментов. Разработана 
форма уведомления для 
предоставления земель-
ных участков и форма 
соглашения граждан. 
В марте начнем рабо-
тать непосредствен-
но с людьми, — гово-
рит Дмитрий Живилов, 
председатель комитета 
по управлению муници-
пальным имуществом 
Арамильского городско-
го округа.

Но при этом террито-
рию в будущем нужно 
обеспечить элементами 
инфраструктуры, что 
само по себе отдельная 
и очень серьезная зада-
ча. Первым делом необ-
ходимы дороги и элек-
трические сети, чтобы 
люди могли начать стро-
ительство жилья. Сейчас 
проект электросетевого 
комплекса разрабатывает 
компания «Облкомму-
нэнерго», а со стороны 
муниципалитета ведется 
подготовка к участию в 
программе по строитель-
ству коммунальной ин-
фраструктуры за счет фе-
деральных и областных 
средств.

Уважаемые жители 
городского округа! 

На территории Арамили с 12 февраля 
производится отлов безнадзорных собак. Пункт 
кратковременного содержания животных 
расположен по адресу: Сысертский район, п. 
Октябрьский, ориентировочно ул. Дружбы (за 
котельной). Информация об отловленных собаках 
будет размещена дополнительно. 

Просьба обеспечить надлежащее содержание 
домашних любимцев, в частности, держать их 
на привязи. В противном случае при обращении 
за отловленной собакой хозяин будет привлечен к 
административной ответственности. 

Справки по телефону: 385-32-81 (доб. 1050)

Администрация Арамильского 
городского округа
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