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Волнуют жителей АГО са-
мые различные проблемы. 
В основном они связаны с 
качеством работы местных 
властей в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, 
оказания транспортных 
услуг, улучшения жилищ-
ных условий, благоустрой-
ства округа. Все обращения 
граждан, которые поступа-
ют в «Арамильские вести», 
передаются лично руково-
дителю муниципалитета. 
Вот самые главные из них.

– Как проходит процесс пе-
реселения горожан из ветхого 
и аварийного жилья в АГО?

– Из 12 тысяч с лишним ква-
дратных метров за последние 
три года расселили 7 тысяч 
квадратных метров. Свое жи-
лищное положение улучшили 
при этом 300 человек. На се-
годняшний день работа в дан-
ном направлении продолжает-
ся. В этом году на реализацию 
данной программы выделено 
– из всех уровней бюджета: 
федерального, областного и 
местного – порядка 47 милли-
онов рублей. Но сложности в 
решении этого вопроса есть.

Арамильский городской округ 
имеет особенность: у нас нет 
с вами свободной земли. Все ви-
дели, как строилась новая шко-
ла – в каких стесненных услови-
ях – без прекращения учебного 

процесса. Вроде бы площадки 
освобождаются – после сноса 
аварийных домов – но строить 
на них мы не можем по опреде-
ленным причинам. 

Отсутствие нового жилищ-
ного фонда сильно может по-
влиять на реализацию програм-
мы по переселению из ветхого и 
аварийного жилья. Я надеюсь, 
что в ближайшее время нач-
нется строительство двух до-
мов по улице Рабочая и в районе 
улицы Текстильщиков. 

– Как обстоит ситуация 
с решением проблем в части 
жилищно-коммунального хо-
зяйства?

На протяжении последних 
двух лет ежегодно приводили в 
соответствие с требованиями 
к состоянию дорожного по-
лотна порядка 15%. Я думаю, 
многие жители этот момент 
ощутили. 

Впервые за многие годы мы 
стали проводить мероприя-
тия, связанные с дорожными 
сетями в том числе и в посел-
ках. Порядка 23 пешеходных 
переходов отремонтировано. 
В прошлом году километр тро-
туарных дорожек было отре-
монтировано. Помимо этого, 
полностью заменено освеще-
ние в городе Арамиль: 1284 све-
тильников было обновлено, по-
ставили энергоэффективные 
светильники. Кроме того, там, 
где ранее не было освещения, 
оно появилось.

– Как в ближайшее время 
планируется работа в пла-
не благоустройства округа?  
– Мы занимаемся облагоражи-
ванием территории набереж-
ной в районе Храма Святой 
Троицы – шикарное место там 
будет, когда мы этот проект 
реализуем. Улицу 1 Мая мы хо-
тим привести в соответствие, 
чтобы были определённые «зе-
леные зоны», где можно было 
бы культурно посидеть, а так-
же создать полосы торможе-
ния и разгона, чтобы «пробок» 
меньше было, количество све-
тофоров у нас там уменьшит-
ся. 

– Состоится ли выдача зе-
мель многодетным семьям в 
этом году?

– Вопрос, конечно, сложный. 
Все участки, которые име-
лись – порядка 400 участков в 
микрорайоне Теплое поле и не-
большое количество в районе 
поселка Светлый – на данный 
момент выделены многодет-
ным семьям. Я принял решение, 
что так будет лучше, чем по-
лучить компенсацию от госу-
дарства в размере 200 тысяч 
рублей. На данный момент сво-
бодной земли просто нет. Сей-
час мы подаем заявку на полу-
чение субсидии многодетными 
семьями. Очередь на сегодняш-
ний день – порядка 98 семей. 

– В продолжение данной 
темы: когда в микрорайоне 

Теплое поле появится инфра-
структура?

– Мы с себя обязательств не 
снимаем. Пошагово идем впе-
ред. Работы ведутся. Может 
быть, не сразу это видно.

Запланировано – в рамках 
концессионного соглашения – 
провести работы, связанные с 
канализацией: там будет КНС 
именно для этого поселка. 

Кроме того, поставлена за-
дача – до июня месяца – под-
готовить проектную доку-
ментацию на строительство 
линий электропередач в микро-
район Теплое поле. 

До декабря этого года мы 
там уже установим ТП. И бу-
дем вновь заявляться на стро-
ительство дорог. Ранее – два 
года подряд – нам в решении 
этого вопроса было отказано.

 
– Горожане задают множе-

ство вопросов, касаемо каче-
ства оказывания транспорт-
ных услуг.

– Да, к сожалению, такая 
проблема у нас существует. 
Было проведено заседание 
транспортной комиссии с уча-
стием компании-перевозчика. 
Он признал свои ошибки. Ему 
была поставлена задача при-
вести все в порядок. За по-
следние две недели, я думаю, 
изменилось качество указания 
транспортных услуг к лучше-
му, потому что количество 
жалоб уменьшилось. В апреле 
этого года порядка 6 новых 

транспортных единиц будет 
приобретено для округа. Кро-
ме того, не хватает води-
телей, но, я думаю, что эта 
проблема будет решена. Как 
и момент, связанный с изме-
нением привычного маршрута 
«001». Сейчас он следует че-
рез поселок Бобровский. Пере-
возчик обещал заняться этим 
вопросом. 

– Жители Арамильского го-
родского округа жалуются на 
частые отключения электро-
энергии в муниципалитете. 

– На самом деле состояние 
сетей довольно ветхое. Работа 
в этом направлении ведется. 
Мы разработали с сетевыми 
организациями программы из 
22 мероприятий, которые в 
этом году постараемся реа-
лизовать. Тогда стабильное 
электроснабжение восстано-
вится и качество подачи энер-
гии улучшится. Внутрисетевое 
хозяйство мы наладим.

Следующий прямой 
эфир «Диалога с мэром» 
пройдет в четверг, 18 
марта. Его трансляцию 
смотрите на ютуб-канале 
«Арамильские Вести», 
группе «ВКонтакте» и на 
странице в «Однокласс-
никах». Вопросы прини-
маются на «Whatsapp» 
по номеру телефона 
8-950-639-43-11.

«Работа ведется»
В рамках нового проекта нашей редакции – «Диалог с 
мэром» – на вопросы горожан отвечает Виталий Юрьевич 
Никитенко, Глава Арамильского городского округа.


