
В Арамили глав-
ным событием 
Дня города ста-
ло долгожданное 
открытие пло-
щади ДК.

Глядя на простор-
ную, стильную пло-
щадку с лаконичным 
дизайном, трудно 
вспомнить, какой 
она была до рекон-
струкции. Кажет-
ся, что здесь всегда 
были эти зелёные 
насаждения, клум-
бы, фонари, лавочки 
и детский игровой 
комплекс с горка-
ми.  Напомним, что 
в марте 2018 года 
большинство го-
рожан, принявших 
участие в специаль-
ном голосовании, 
сочли, что именно 
площадь перед ДК 
нужно привести в 
порядок в первую 
очередь. Работы по 
программе «Форми-
рование современ-
ной городской сре-
ды в Арамильском 
городском округе 
на 2018-2022 годы» 
велись около года, и 
подрядная организа-
ция «АДС Проект» 
качественно и в срок 

выполнила постав-
ленную задачу.

В разгар празд-
нования Дня города 
первые лица округа, 
компанию которым 
составили министр 
энергетики и ЖКХ 
Свердловской обла-

сти Николай Смир-
нов и депутат Гос-
думы Лев Ковпак, 
перерезали симво-
лическую красную 
ленточку возле 
фонтана ─ главной 

гордости обновлён-
ной общественной 
территории. К слову, 
фонтан здесь появил-
ся по инициативе ми-
нистра, изначально 
этот элемент не пла-
нировался. И дети, 
и взрослые были в 

восторге, когда заби-
ли его первые струи 
— под радостные 
возгласы ребятня бе-
гала вокруг, не боясь 
промокнуть. 

Праздничная про-

грамма началась с 
представления от 
задорных клоунов 
из любительского 
театра «Мельница», 
оживших статуй и хо-
дулистов, с которы-
ми с удовольствием 
фотографировались 

все желающие. Шоу 
мыльных пузырей, 
аквагрим, аттракци-
оны, различные ма-
стер-классы, песен-
ные и танцевальные 
номера ─ вот далеко 

не полный список 
того, что ждало ара-
мильцев и гостей 
города на торже-
ственном открытии 
площади. «Хитом» 
тут можно смело на-
звать выступление 
екатеринбургского 
дуэта «Дубль Диез», 
чья необычная ма-
нера исполнения 
«встряхнула» даже 
тех, кто не являются 
поклонниками ак-
кордеона и скрипки. 

После концерта 
под открытым не-
бом торжество про-

должилось в самом 
Дворце культуры. 
Аншлаг, надо ска-
зать, был в обоих 
случаях. 

Продолжение 
на стр. 8

Праздничная эстафета. 
День города 
отметили на 
нескольких 
площадках
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в пятиэтажке эвакуировали более 40 человек
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Прямая речь

Новый центр 
притяжения

Арамиль — 
это бренд

Курсивом

Виталий Никитенко 
подвел итоги двух 
лет работы на посту 
главы городского 
округа.

В минувший чет-
верг руководитель му-
ниципалитета провел 
пресс-конференцию для 
арамильских и сысерт-
ских журналистов. Как 
первым делом отметил 
Виталий Никитенко, на-
чало выдалось сложным 
— в бюджете задолжен-
ность составляла более 
130 миллионов рублей. 
На сегодняшний день 
долги погашены и нача-
лась работа по масштаб-
ным проектам. 

Школа, земля 
и дороги

Удалось «выходить» 
школу на 1000 мест, и 
процесс строительства 
идет с опережением 
графика. Срок сдачи 
объекта — 1 сентября 
2020 года, и пока изме-
нений тут не предвидит-
ся. Знаковым событием 
стало то, что муници-
палитет вошел в феде-
ральную программу, по 
которой на переселение 
граждан из ветхого и 
аварийного жилья выде-
лено более 100 миллио-
нов рублей. И благодаря 
этому около 70 семей 
будет расселено в этом 
году. Кроме того, еже-
годно 12 молодых семей 
получают сертификаты 
на улучшение жилищ-
ных условий, также 
производятся единовре-
менные выплаты участ-
никам боевых действий.

Был проведен анализ 
имеющихся земельных 
ресурсов: часть участ-
ков, использовавших-
ся нерационально, где 
не платилась арендная 
плата, реализованы со-
гласно законодатель-
ству через аукцион. Это 
также позволило рас-
считаться с долгами, и 
в результате, например, 
получилось приобрести 
коммунальную технику 
для нужд благоустрой-
ства. С другой сторо-
ны — выделить землю 

для ИЖС многодетным 
семьям из внеочеред-
ного списка в районе 
«Теплое поле». Движе-
ние в этом направлении 
продолжалось полтора 
года, включая подготов-
ку проекта планировки 
и межевание. Подго-
товлено 400 земельных 
участков, ведется работа 
по их электрификации. 
Подано уже порядка 
50 заявок, и установка 
линий электропередач, 
скорее всего, начнется 
весной. Движется про-
цесс по организации на 
«Теплом поле» дорож-
ной сети.

В 2018 году было от-
ремонтировано порядка 
10% городских дорог, в 
2019-ом на эти цели в 
денежном эквиваленте 
заложены не меньшие 
траты. В срок заключе-
ны соответствующие 
контракты, ведется ре-
ализация намеченных 
планов. Прошла замена 
уличного освещения в 
городе Арамиль, было 
установлено 1046 со-
временных светильни-
ков в рамках энерго-
сервисного контракта. 
Старому оборудованию 
тоже нашлось место — 
оно было использовано 
для освещения в по-
селках. Со временем на 
этих территориях также 
будет реализован энер-
госервисный контракт. 

Будущее в 
проектах

На сегодняшний 
день Арамиль — это 
бренд, территория ко-
торая показала себя 
точкой роста. Макроэ-
кономические показа-
тели городского округа 
остаются на уровне, 
хотя и присутствует 
определённый спад по 
инвестициям. Ведь ге-
неральный план в на-
шем случае выполнен 
на 96%. Но при этом 
оборот промышленных 
предприятий растет, 
приблизившись в 2018 
году к 11 миллиардам 
рублей. 

Продолжение на стр.2 


