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Каким был уходящий 2019 
год для руководителей раз-
личных учреждений округа 
и отделов Администрации,  
наше издание решило узнать 
у них лично. Каждый из них 
вспомнил, что было сделано 
на всем его протяжении – на 
благо горожан и города: ка-
кие открытия были соверше-
ны, новшества – появились. 
Их воспоминания и некое 
подведение итогов – из пер-
вых уст.

 С оптимизмом в 
будущее
Виталий Никитенко, глава 
Арамильского городского 
округа 

Наступающий 2020 год для 
Арамили в определенной сте-
пени, год знаковый. Городу ис-
полнится 345 лет, четверть века 
существует муниципальное 
образование Арамильский го-
родской округ. Жители примут 
участие в торжествах 75-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. С какими успехами 
горожане будут встречать юби-
леи, мы говорим с Главой Ара-
мильского городского округа 
Виталием Никитенко.

Несмотря на непростые эко-
номические условия, которые 

есть сегодня, промышленный 
комплекс Арамили продолжает 
устойчиво работать и разви-
ваться, стабильно растет сфера 
малого и среднего предприни-
мательства.

Лучше смотреть ситуацию в 
динамике. За два с половиной 
года Арамиль полностью лик-
видировал долги муниципали-
тета в 150 млн рублей. Третий 
год подряд городской округ вхо-
дит в десятку лидеров в рейтин-
ге содействия развитию конку-
ренции и обеспечения условий 
для благоприятного инвести-
ционного климата среди муни-
ципалитетов области. В 2018 
году — мы были уже третьими, 
а в 2019 году — уже вторые. В 
результате, по решению губер-
натора Свердловской области 
нашему городскому округу из 
областного бюджета выделен 
грант в размере 6,5 млн рублей, 
который был направлен на при-
обретение дорожной техники и 
выплаты молодым семьям.

Если говорить о грантах, о 
дополнительно привлеченных 
средствах из областного и фе-
дерального бюджетов, можно 
смело сказать, что это еще два 
городских бюджета. Кстати, и 
сам бюджет понемногу растет. 
Мы уже подошли к цифре в 1 
млрд рублей.

Привлечение дополнитель-
ных средств из бюджетов всех 
уровней позволяет нам решать 
социальные программы. На-
пример, программа «Формиро-
вание современной городской 
среды» на полностью про-
финансирована из областного 
бюджета, а это 7,7 млн рублей. 
Необходимо продолжать пере-
селять людей из ветхого жилья. 
На эти цели планом было пред-
усмотрено истратить 116 млн 
рублей, а по факту, реализовали 
программу на 245 млн. Это, для 
сравнения, 5000 квадратных 
метров жилья, то есть, более 
40% аварийного жилья в городе 
расселили. Решается вопрос об-
манутых дольщиков — об этом 
газета писала в ноябре.

Еще один важный момент: 
отремонтировано 20% внутри-
городских дорог, а хорошие до-
роги — это один из факторов 

инвестиционной привлекатель-
ности.

Мы выполняем майские ука-
зы Президента России, участву-
ем в реализации национальных 
проектов и федеральных про-
грамм. Одна из таких — соз-
дание комфортной городской 
среды. За счет средств, предо-
ставленных на ее реализацию, 
удалось благоустроить площадь 
у ДК, ведется реконструкция 
набережной Исети. Несколько 
дней назад на рабочем совеща-
нии обсуждался эскизный про-
ект. Ждет реконструкции мост 
через реку Арамилка — объект 
для города важнейший.

Отдельно отмечу одно до-
стижение в нашем городе — 
началось строительство новой 
школы, рассчитанной на 1000 
учащихся. Левобережье быстро 
застраивается, а Указ Прези-
дента России обязывает через 
несколько лет перевести всех 
школьников на учебу в одну 
смену, а 4-я школа уже не от-
вечала многим современным 
требованиям и даже рекон-
струкция не исправила бы по-
ложение. В 2019 году из бюд-
жета Свердловской области на 
строительство школы получено 
почти 400 млн. Министр обра-
зования области обещал ини-
циировать вопрос о выделении 
средств на строительство здесь 
же еще и детского сада, чтобы 
создать единый образователь-
ный кластер. Срок сдачи школы 
№4 — 1 сентября 2020 года.

Решение 
многолетних 
проблем
Руслан Гарифуллин, замести-
тель Главы АГО по вопросам 
ЖКХ

«Этот год, как и предыдущий, 
был насыщенным – на предмет 
работы, реализации проектов и 
мероприятий.

В этом году мы завершили ра-
боту над комплексной системой 
дорожного движения, начатой 
в прошлом году. Глобальная 
работа была проведена в части 

обустройства и организации 17-
ти пешеходных переходов – в 
соответствии с национальными 
стандартами. Кроме того, неко-
торые светофоры имеют статус 
Т-7 – работают в мигающем 
режиме для привлечения вни-
мания пешеходов. Также были 
установлены ограждения – не 
только для безопасности, но и 
эстетическую составляющую. 
В комплексе обустройства пе-
шеходных переходов были 
также сделаны разметка и ис-
кусственные дорожные неров-
ности. Кроме того, были модер-
низированы три светофорных 
объекта с условием тайминга: 
это на пересечении Пролетар-
ской и Карла Маркса, у школы 
№ 1 и на перекрестке улиц Ле-
нина и Октябрьская. 

В этом году мы также об-
устроили тротуары. Решили 
многолетнюю проблему, с кото-
рой не раз обращались местные 
жители: у банка по улице Карла 
Маркса отделили пешеходную 
часть от проезжей и заасфаль-
тировали въезд, а также вы-
делили зону для пешеходов по 
улице Курчатова и на участке 
пересечения Октябрьской и 1 
Мая.

Главной темой этого года ста-
ло окончание благоустройства 
площади ДК. Параллельно с 
этим нам удалось во второй по-
ловине года отчасти облагоро-
дить территорию у Памятника 
шинели: высадили зеленые на-
саждения, сделали ограждения. 
Создается оконченный вид это-
го места.

В этом году мы также про-
вели большую работу по ин-
вентаризации тепло-сетевого 
комплекса: актуализировали 
схему теплоснабжения, прове-
ли финансово-экономический 
аудит – для привлечения кон-
цессионеров и последующей 
модернизации всего комплекса. 

Начали разработку проек-
тно-сметной документации по 
строительству станции КНС и 
в поселке Светлый и напорно-
го коллектора на Мельзаводе. 
Завершаем разработку проекта 
по строительству котельной у 
городской больницы, оно на-
значено на начало 2020 года.

Четыре многоквартирных 
дома в течение 2019 года по-
лучили капитальный ремонт. 
Вышли на финишную прямую 
по модернизации контейнер-
ных площадок – порядка 12 ос-
новных, видовых, которые мы 
начали организовывать по всем 
районам города. Затраты на это 
управляющих компаний будут 
компенсированы. Осенью по-
явились три эко-бокса в окру-
ге: в центре города, на поселке 
Арамиль и в Светлом. Порядка 
трех раз вывозили их содер-
жимое с тех пор – это говорит 
о том, что они востребованы у 
горожан. Главы других муни-
ципалитетов также заинтересо-
вались этой темой, нашим опы-
том в данном вопросе.

Проблему водоотведения в 
частном секторе и в районе 
трехэтажных домов по улице 
Красноармейская нам наконец-
то удалось проложить и смон-
тировать трубу – диаметром 
в один метр – для того, чтобы 
участки не были затоплены. На 
эту проблему жители жалова-
лись несколько лет. В следую-
щем году эта работа будет про-
должена – с выходом на улицу 
Октябрьская. Порядка милли-
она рублей было потрачено на 
муниципальный контракт. 

Восстановили также в этом 
году элементы уличного осве-
щения – у Памятника шинели, 
в районе храма в Арамили. 

Намечен план работы на сле-
дующий год: по обустройству 
остановочных комплексов, 
дальнейшей работе по ремонту 
дорожных полотен и по другим 
вопросам».

Работа на полную 
«мощность»
Светлана Мезенова, пред-
седатель Думы АГО шестого 
созыва

 

«Основная задача предста-
вительного органа  приведе-
ние  муниципальных правовых 
актов  в соответствие с дей-
ствующим законодательством. 
Много было изменений в фе-
деральном законодательстве, 
поэтому активно поработали 
с Уставом округа,  это главный 
документ территории. На ито-
говом Совете представитель-
ных органов  Свердловской 
области работа с Уставами в 
муниципальных образованиях 
отмечалась как одна из при-
оритетных и стоит сказать, что 
не многие муниципалитеты не 
имеют замечаний по содержа-
нию своих Уставов. Нам в этом 
смысле повезло: Арамильский 
городской округ отмечен в 
числе успевающих. Из-за из-
менений в Градостроитель-
ном кодексе РФ, неоднократно 
рассматривали положения по 
публичным слушаниям и об-
щественным обсуждениям по 
вопросам, касающимся изме-
нений в Генеральный план го-
родского округа. Так же в этом 
году, мы уделили внимание  
собственным документам, по 
которым Дума осуществляет 
свою работу – приняли Регла-
мент в новой редакции и впер-
вые за историю существования 
Думы – Кодекс депутатской 
этики.  Да, депутаты, больше 
стали уделять внимание соб-
ственному поведению. Пока 
мы еще не ощущаем, насколь-
ко серьезен этот документ, но я 
думаю, что со временем работа 
в этом плане будет построе-
на в нужном русле. В первую 
очередь, это касается посеща-
емости заседаний Думы и ее 

Актуально

О «победах», 
новинках и планах
Итоги 2019 года подводят первые лица округа 
и руководители муниципальных учреждений АГО.

ГРАФИК РАБОТЫ КАСС
АО «РЦ Урала»

        В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
     31.12.2019г. с 9:00-13:00  без перерыва
     04.12.2020г. с 09:00 до17:00(перерыв  12:00-13:00)
    05.12.2020г. с 09:00 до17:00(перерыв  12:00-13:00)

Перечень пунктов приема платежей АО «РЦ Урала»
- г. Арамиль, ул. 1 Мая, 79 

   - г. Арамиль, ул. Рабочая, 120А (ДК г. Арамиль) 
- п. Светлый, 7А (ТЦ Рассвет)                                                                              
                                                                                                  С уважением, 

                                                         АО «Расчетный центр Урала»


