Арамильские

Интервью

ленным порядком.
Контейнерная площадка, расположенная между гаражами,
обслуживается двумя управляющими компаниями: «Лидер» и
«Константа плюс». На днях запланирован выезд специалистов
администрации для фиксации
отсутствия уборки на территории контейнерной площадки
для выдачи предостережения в
адрес управляющих компаний
– Когда вновь появится
остановка возле магазина «Кировский» в центре города?
– Данный остановочный
пункт располагается на автомобильной дороге регионального значения «город Арамиль –
деревня Андреевка» и по-своему
месторасположению попадает
в полосу отвода этой дороги,
собственником дороги является
ГКУ СО «Управление автомобильных дорог». Для реализации проекта по обустройству
остановочного пункта «Кировский» сформирован и согласован проект. В настоящее время
идет совместная работа по выделению земельного участка для
обустройства остановочного
пункта «Кировский».
– Есть ли в нашем городе
занятия ЛФК для взрослых, у
которых имеются нарушения
функций опорно-двигательного аппарата, сколиоз, остеохондроз и прочие диагнозы?
– Занятия Лечебной Физической Культурой со взрослым населением проводятся только в
рамках паллиативной помощи,
в стационаре АГБ. В рамках
амбулаторной помощи ЛФК
должна проводиться только
под контролем специалиста, а
именно ортопеда-травматолога. Данный специалист принят
в АГБ по совместительству и
осуществляет в рамках контракта только консультативную помощь.
– Есть ли возможность гденибудь в районе СХТ открыть
детскую комнату – для тех,
у кого возможности поехать
отдохнуть куда-то с ребенком?
– Ежегодно в округе прово-

дится опрос по определению
приоритетных отраслей экономики для осуществления предпринимательской деятельности в округе. В 2021 году одна
из приоритетных отраслей
– это развлечения и досуг. Объекты досуга открываются и
работают по инициативе предпринимателей на частных территориях. Со стороны Администрации мы готовы оказать
помощь в составлении бизнесплана и провести консультацию
по вопросу открытия своего
дела.
– Как пандемия сказалась на
безработицы в Арамили? Какой сейчас уровень безработицы в округе?
– В 2020 году наблюдался
рост количества граждан, обращающихся в центр занятости населения за содействием
в поиске работы. Численность
граждан, признанных безработными за 2020 год, составила 1007 человек, нашли подходящую работу – 371 человек.
Уровень регистрируемой безработицы в Арамильском городском округе за 2020 год вырос
до 7,1 % (в начале 2020 года он
составлял 0,4 %) к численности
экономически активного населения. Основной причиной роста
безработицы стала сложная
эпидемиологической обстановка. С января 2021 года показатель постепенно снижается,
ситуация
стабилизируется,
на данный момент уровень регистрируемой безработицы в
Арамильском городском округе
составляет 5,0.
– Как решается вопрос с кадрами муниципальных учреждений? Горожане жалуются
на отсутствие врачей – узких
специалистов. Такая же проблема касается и учителей.
Какие программы реализуются в округе, чтобы привлечь в
него новых работников?
– Все вакансии АГБ размещены на официальных сайтах
Минздрава СО и АГБ, а также
в Интернете на специальных
платформах. Для медицинских
сотрудников, живущих в других населённых пунктах, предо-
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ставляется служебный транспорт для доставки на работу.
Зарплата сотрудников выше
средней по области (40 тысяч
рублей).
Решением Думы Арамильского городского округа от 11 апреля 2019 года № 54/4 утвержден
порядок предоставления жилого помещения служебного жилищного фонда в округе, а также о приватизации служебного
жилого помещения. Согласно
указанного документа сотрудники областных государственных учреждений здравоохранения могут претендовать на
предоставление жилого помещения в служебном жилищном
фонде. При необходимости и
наличии служебного жилья мы
идём навстречу, и предоставляем. Также обстоит ситуация и
с педагогами.
– А что нужно сделать в
округе, чтобы он стал для гостей еще интересней? Арамиль – привлекательный город
с точки зрения привлечения
туристов?
– Арамиль – один из старей-

ших городов Среднего Урала,
обладает значительным потенциалом для привлечения туристов. В округе реализуются
три инвестиционных проекта
по созданию мест массового
отдыха: туристский комплекс
«Парк сказов», парк «Арамильская слобода», парк отдыха
«Пушкин парк», действует четыре гостиничных комплекса,
термальный бассейн под открытым небом. Музеем города Арамиль разработаны экскурсионные программы: «Семь
мостов счастья», «Там, где в
Исеть впадает Арамилка», с
2020 года проводятся тематические экскурсии по территории Арамильской суконной
фабрики, памятнике индустриальности местного значения. В
планах на будущее создание экспозиции «Музей шинели».
Для увеличения интереса
жителей и гостей округа реализуются мероприятия по
развитию
инфраструктуры,
сохранению историко-культурного и природного наследия, по
информационной
поддержке
объектов туризма. Уделяется

15

особое внимание становлению
и развитию событийного туризма проведению фестивалей
самодеятельного творчества
«Троицын день», «Национальная мозаика», «Ночь заводов»,
«День города» и др., улучшению
качества услуг и привлечение
в отрасль квалифицированных
специалистов
Туристские продукты, формируемые на территории округа, должны взаимодействовать
между собой и увеличивать привлекательность для туристов
округа в целом.
Следующий
прямой
эфир с Главой АГО Виталием Никитенко состоится 1 апреля. Трансляцию «Диалога с мэром»
смотрите на ютуб-канале «Арамильские Вести»,
группе «ВКонтакте» и на
странице в «Одноклассниках». Вопросы принимаются на «Whatsapp» по
номеру телефона 8-950639-43-11.

