
№ 18 (1355) 14.04.2021
ВЕСТИ
Арамильские 11Из первых уст

Он ответил на вопросы 
горожан о том, как прохо-
дит процесс благоустрой-
ства территории возле 
Храма Святой Троицы, по-
чему набережная у Памят-
ника шинели тоже требует 
«перезагрузки», какое ме-
сто в Арамили уже стало 
«центром притяжения», 
благодаря участию нашего 
округа в программе «Ком-
фортная городская среда», 
и какую роль в ее реализа-
ции и далее в АГО играет 
каждый житель округа.

«Для меня понятие 
«Комфортная городская 
среда» – это наличие того 
общественного простран-
ства на территории окру-
га, который максимально 
учитывает интересы всех 
граждан – как молодого, 
так и среднего, а так-
же старшего поколения. 
Можно локально создать 
такие «островки» благо-
устройства в разных ме-
стах, или в одном, как мы 
хотим сделать. 

Занимаемся мы этим 
в рамках реализации про-
граммы «Комфортная 
городская среда». Она – 
федерального масштаба. 
Начала свое действие по 
указу президента РФ. Ее 
куратором является Ми-
нистерство строитель-
ства и ЖКХ России. Она 
предполагает на систем-
ной основе финансиро-
вание из разных уровней 
бюджета – федерального, 
областного и местного 
– мероприятий по благоу-
стройству общественных 
и дворовых территорий 
многоквартирных домов. 

Наш городской округ 
в данной программе уча-
ствует с 2018 года. Пер-
выми нашими шагами 
стало голосование по вы-
бору мест, которые будут 
благоустроены. Самым 
первым проектом в рамках 
программы стало Левобе-
режье: на Рабочем посел-
ке была «перезагружена» 
городская площадь, за-
тем – новое обличие полу-
чила набережная у Храма 
Святой Троицы на правом 
берегу реки Исеть и пеше-
ходный мост рядом с ним. 
Далее данная территория 
получит новый этап сво-
его развития. Этот объ-
ект мы начали в 2020 году 
и продолжим свою работу 
в этом.

Первая очередь была 
разделена на два этапа 
– то есть, два года. Пер-
вый из них готов на 99%: 
мы ждем начала теплой 
погодных условий, чтобы 
устранить ряд замечаний, 
которые есть у подряд-
ной организации в части 
благоустройства. Срок 
окончания работ – 30 мая. 
Мы планируем благополуч-
но ввести данную облаго-
роженную территорию 
в эксплуатацию. Там уже 
убрали мусор – строи-
тельный и бытовой, ко-
торый успел появиться в 
течение зимы. 

В рамках строитель-
но-монтажных работ 
– продолжение второй 
очереди благоустройства 
набережной в 2022 году. 
Именно эта территория, 
согласно официальному 
опросу жителей, стала 
победителем голосования. 

Всего в нем участвовало 
порядка 1500 человек, из 
них 60% выступило за за-
вершение данного проек-
та. 

Нами была разработа-
на комплексная проектно-
сметная документация. 
Помимо того, что мы бла-
гоустраиваем правый бе-
рег, мы предполагаем об-
лагородить еще и левый: 
планируем заявиться на 
грант в рамках Всероссий-
ского конкурса по благоу-
стройству общественных 
территорий для малых 
городов – с населением до 
ста тысяч человек. Про-
ект этот достаточно 
глобальный, и мы надеем-
ся его реализовать. Циф-
ры, которые требуются 
для этого, внушительные. 
За счет местного бюдже-
та воплотить желаемое 
в жизнь сложно: мы на-
деемся на поддержку – 
федеральное и областное 
финансирование. 

В ближайшее время мы 
подготовим и опублику-
ем два дизайн-проекта 
по данной территории 
на всеобщее обозрение – 
для того, чтобы жители 
округа посредством го-
лосования могли оценить 
визуально возможный об-
лик территории и отдать 
свой «голос» за наиболее 
понравившийся вариант. 
Тогда мы будем иметь 
представление, что нам 
всем вместе хочется ви-
деть на обновленном Ле-
вом берегу города. 

Контроль над реа-
лизацией программы 
«Комфортная городская 
среда» осуществляет 
Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Единая 
служба заказчика», кото-
рая отслеживают каче-
ство и объемы выполняе-
мых строительных работ, 
а также свою оценку бла-
гоустройства террито-
рии дает Общественная 
комиссия, в состав кото-
рой входят представители 
Администрации, эксперт-
ных советов, Обществен-
ной палаты и активисты 
округа. Это – то незави-
симое видение, которое 
объективно оценивает ту 
«картинку», которую нам 
подготовил подрядчик. За-
седания Общественной ко-
миссии проходят два раза 
в месяц, на которых про-
исходит решение тех или 
иных задач, высказывание 
мнений, обсуждаются все 
моменты реализации про-
екта. 

Если говорить о тер-
риториях, которые еще 
могли бы быть благо-
устроенными в Арамиль-
ском городском округе, я 
бы отметил набережную 
возле памятника Шинели. 
Это – то место, кото-
рое на данный момент в 
полном смысле отвечает 
требованиям в рамках реа-
лизации программы «Ком-
фортная городская сре-
да»: это и автомобильный 
траффик, и популярность 
среди местных жителей 
и гостей города, а также 
немаловажная составля-
ющая в решении вопроса 
по ревитализации бывшей 
суконной фабрики. Эта 
территория заслуживает 
большого внимания, что-

бы сделать ее благоустро-
енной, довести ее до свое-
го логического завершения. 

В целом повышению ка-
чества комфортной го-
родской среды, безусловно, 
способствует и огромную 
роль играет тот момент, 
что руководство страны 
не просто обратило на 
этот вопрос внимание, но 
и ставит в приоритете 
решение задач по благо-
устройству именно в ма-
лых городах. Это большая 
поддержка для нас. Если 
взять составляющую с 
точки зрения жителей 
округа, то это – их отно-
шение к данной задаче: ак-
тивная гражданская пози-
ция, желание участвовать 
в данном процессе. 

Безусловно, нам нуж-
на поддержка жителей. 
Голосование по выбору 
дизайн-проекта будущего 
облика правого берега реки 
Исети в районе Храма 
Святой Троицы начнет-
ся 26 апреля и продлится 
до 30 мая. Это будет по-
казателем активности 
граждан и того, насколько 
мы все готовы к данным 
переменам, насколько нам 
нужны такие новшества 

в части благоустройства. 
Эти данные будут учи-
тываться при конкурсном 
отборе и реализации на-
ших проектов в рамках 
программы «Комфортная 
городская среда». Я при-
зываю вас найти время и 
принять участие в этом 
голосовании. Для оказания 
помощи у нас запланирова-
на работа в трех точках: 
в Администрации АГО, 
Дворце Культуры и библи-
отеке будут работать 
волонтеры. Надеемся 
также на помощь и под-
держку руководителей уч-
реждений и организаций.

Арамильский городской 
округ достаточно ком-
пактен, и так получилось, 
что у нас нет централь-
ного места, по которому 
можно прогуляться. Сей-
час такой точкой притя-
жения, «центром роста», 
как мы его называем, яв-
ляется фонтан на обнов-
ленной площади ДК города 
Арамиль на Рабочем посел-
ке. Такое же востребован-
ное среди горожан место 
мы хотим создать и на 
набережной возле Храма 
Святой Троицы на правом 
берегу города».

«Максимально 
учесть интересы 
всех граждан»
Разговор о развитии комфортной 
городской среды ведем с 
Русланом Гарифуллиным, Первым 
заместителем Главы АГО


