Арамильские

ВЕСТИ

Новости региона

«Я просто хочу,
чтобы вы знали»
Глава АГО встретился
с жителями Левобережья
и района Полетаевки

Основной темой для
открытого общения
Виталия Никитенко с
горожанами Рабочего
поселка стало обсуждение сложностей с
переселением из ветхого и аварийного жилья.
За последние 4 года
уже удалось расселить
300 человек. В 2018
году
осуществлено
расселение граждан
из многоквартирных
домов по адресам: г.
Арамиль ул. Рабочая,
д. 113 (468,8 кв.м), и
завершение переселения граждан по адресу: пос. Арамиль, ул.
Заводская, д. 16 (143,6
кв.м). В 2019 году осуществлено переселение граждан из 7 многоквартирных жилых
домов, общая пло-

щадь переселенных
жилых
помещений
составила 8 320 кв.м.
В 2020 году переселено общей площадью
674,8 кв.м. аварийного
жилья в многоквартирных домах, признанных аварийными
и подлежащими сносу.
Сейчас аварийный
жилищный фонд Арамильского городского
округа составляет 27
многоквартирных домов общей площадью
6 620
квадратных
метров. В настоящее
время Администрацией Арамильского городского округа завершается переселение
многоквартирных домов, расположенных
по адресу: г. Арамиль,
ул. Рабочая, д. 115, и
ул. Трудовая, д. 6, на-

чатое еще в 2019 году,
а также осуществляется расселение жителей многоквартирного
дома по адресу: г. Арамиль, ул. Рабочая, д.
125.
Вопрос о расселении других многоквартирных
домов,
признанных аварийными и подлежащими
сносу и включенных в
региональную адресную программу «Переселение граждан на
территории Свердловской области из аварийного жилищного
фонда в 2019 – 2025
годах», будет решаться по мере поступления средств федерального и областного
бюджетов.
Основной проблемой в вопросе переселения граждан из
аварийного
жилья
является отсутствие
земельных участков
для жилищного строительства. Кроме того,
введен полный запрет
на строительство в
полосе
воздушного
подхода — аэропорт
«Уктус», из-за которого нет возможности
строить новые дома,
детскую поликлинику
и многое другое.

– Сегодня это –
единственная проблема, которая препятствует развитию в

целом округа. В 2018 –
2019 году мы выполнили программу по переселению жителей из
ветхого и аварийного
жилья на 50%. Сегодня в Арамили строится только один многоквартирный дом, и
больше нет подходящих площадок под новое жилищное строительство, – объяснил
Виталий Юрьевич.
На данном этапе
с военной частью у
Арамильского городского округа проходят
судебные заседания
– состоялось уже три
процесса.
Местные
власти
стараются
оспорить решение и
получить право на
строительство новых
домов в округе. На месте расселенных многоквартирных двухэтажных домов по
улице Рабочая, к сожалению, построить
новые «многоквартирники» невозможно изза ограничений Аэропорта «Уктус».
– Все что я снес и
снесу, я пока там не
имею права ничего
строить. Такая проблема существует, я
просто хочу, чтоб вы
об этом знали, – подчеркнул Глава.
Из-за сложившейся ситуации возникли
сложности и с возведением нового здания

ФОК на Рабочем поселке и детской поликлиники в районе
городской больницы.
Виталий Никитенко также ответил на
другие вопросы жителей Левобережья и
других районов – помимо
обсуждаемой
главной темы. Волнуют горожан состояние
дорожного покрытия
и тротуаров в городе,
особенно в тех местах,
где дети идут в школу, качество оказания
транспортных услуг в
округе, спорную работу городского кладбища и многое другое.
Жители района Полетаевки жалуются на
сложную экологическую ситуацию – говорят, что чувствуют
сажу и гарь в воздухе
от находящихся рядом
промышленных предприятий. Из-за этого
у детей и взрослых,
живущих в частных
домах на улице Пушкина,
наблюдается
постоянный кашель и
плохое самочувствие.
На вопросы горожан
Глава АГО дал исчерпывающие ответы и
объяснил, почему сложилась такая ситуация
по тому или иному моменту и как ее можно
решить, а также посоветовал, куда можно
обратиться по разным
проблемам.

Школьное строительство, расселение
«аварийки» и грант на Новую Коммунку
Евгений Куйвашев оценил
возможности развития Полевского
Глава региона в конце прошлой недели – во время рабочей
поездки в Полевской – в микрорайоне Зелёный бор встретился
с местными жителями, чтобы
обсудить возможности, связанные со строительством здесь
новой школы. А также оценил
перспективы воплощения в
жизнь других проектов развития городского округа.
Зелёный бор – относительно
новый городской микрорайон.
Несмотря на то, что в целом в
Полевском мест для учеников
хватает, жители этой части города очень заинтересованы в
том, чтобы рядом с их домами
появилась новая школа. Среди
людей, которые пришли сегодня обсудить с Евгением Куйвашевым планы по школьному
строительству и городскому развитию, был и лётчик, Герой России Дамир Юсупов, который с
семьёй живет именно здесь, в
Полевском. Вместе с главой региона они посмотрели предпо-

лагаемое место строительства
школы и прогулялись по Зелёному бору.
– Обеими руками – за новые
школы. Ваше обращение по
поводу возможности строительства новой школы принимаю, и мы его рассмотрим
с министром образования и
министром строительства. В
ближайшие три года в Свердловской области планируем построить 21 образовательный
объект – школы и пристрои к
зданиям. Когда выбираем место строительства, смотрим
два главных параметра: износ
существующих зданий и прогноз по численности будущих
учеников. Приоритет, конечно,
растущим территориям. И
Полевской – в их числе, у города
хорошие перспективы, — сказал Евгений Куйвашев.
Кроме того, глава региона
проинспектировал стройплощадку, где возводятся новые
секции пятиэтажного жилого
дома, куда вскоре переедут жители аварийных домов. Первая
секция многоквартирника сдана
в 2018 году. Новую очередь – это

ещё 61 квартира – планируется
достроить до конца года на бюджетные средства. Это позволит
расселить семь домов в Полевском, где живут 55 человек.
Остальные квартиры планируется передать детям-сиротам.
Евгений Куйвашев напомнил,
что Владимир Путин на съезде
«Единой России» предложил
расселить жильё, признанное
аварийным на 1 января 2021
года. Это – следующий шаг в
реализации программы.
– Из федерального бюджета
должно быть выделено еще 45
миллиарда рублей. Если предложение будет поддержано
депутатами новой Госдумы,
мы будем готовиться к новому
строительству не только домов, но и всех необходимых социальных объектов поблизости
– школ, садиков и поликлиник,
– заявил Евгений Владимирович.
Большую роль для развития
города играет и благоустройство территорий, формирование точек притяжения – парков, скверов, новых красивых
и удобных улиц и проспектов.
В северной части Полевского

на сегодняшний момент реализуется проект по возрождению
дендрария, которой там был
прежде. К этому моменту площадку полностью благоустроили и начали высаживать новые
деревья. Инициаторами проекта
стали ветераны, с которыми Евгений Куйвашев сегодня провёл
встречу. Другой план, который
Полевскому только предстоит
воплотить – это преобразование
территории улицы Коммунистическая. Проект «Новая Коммунка» буквально на днях победил во Всероссийском конкурсе
малых городов и исторических
поселений и получил грант в 80
миллионов рублей. Уже в 2022
году на центральной городской
улице развернутся масштабные
благоустроительные работы.
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Пожилые люди
в честь Дня
пенсионера получат
подарочную карту
Соглашение о ее создании подписали
сегодня Министерство социальной
политики Свердловской области, Областной совет ветеранов, Совет глав
городов
– В Свердловской области сложилась
традиция и она закреплена соответствующим документом, подписанным губернатором – каждый год мы празднуем
День пенсионера, проводим мероприятия,
посвящённые этому празднику, организуем Месячник пенсионера. И ежегодно
к проведению благотворительных акций
для пожилых людей Свердловской области мы привлекаем наших социальных
партнеров. И в этом году появился новый
проект – подарочная карта для пенсионеров региона, – отметил заместитель губернатора области Павел Креков, подчеркнув,
что благодаря этому проекту несмотря на
невозможность массово отпраздновать
собственный праздник все пожилые люди
услышат добрые слова, получат символический подарок.
Уже изготовлены подарочные карты с зачисленной суммой, которую можно по своему усмотрению потратить в одной из торговых сетей. Средства для этого выделил
благотворительный фонд. Подарок пенсионеры смогут получить 17 – 19 сентября на
своём избирательном участке или дома – в
случае, если они решат проголосовать на
дому. Павел Креков подчеркнул, что у избирательных комиссий уже есть практика
вручения символических подарков в день
голосования молодым избирателям, впервые пришедшим на участок.
– День пенсионера празднуется в регионе уже девять лет. Конечно, 2020 и 2021
года вносят свои особенности. Многие
мероприятия перешли в дистантные формы, малые форматы – в соответствии с
рекомендациями Роспотребнадзора. В
этом году мы отменили торжественное
мероприятие, посвящённое Дню пенсионера. Но нашим пенсионерам необходимо
внимание. И этот проект, который предложила ветеранская организация и благотворительный фонд, обратит внимание
свердловчан на людей старшего возраста, – подчеркнул министр социальной
политики Свердловской области Андрей
Злоказов.
Председатель Свердловской областной
общественной организации ветеранов
войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Юрий Судаков отметил, что Свердловская область
– единственный субъект Российской Федерации, где есть такой праздник как День
пенсионера.
– Большие праздничные мероприятия
в честь Дня пенсионера в этом году изза карантина могут не состояться, а
поздравить старшее поколение обязательно нужно. Поэтому для всех пенсионеров по возрасту изготовили подарочную карту с зачисленной суммой денег,
которую можно потратить по своему
усмотрению в одном из магазинов самой
распространённой торговой сети. Независимо от размера этой социальной помощи, данный проект – это внимание к
старшему поколению. Даже пообщаться
с человеком, вручая ему эту карту – уже
хорошо. Важна не ценность подарка, а
чувство, что человек не забыт, – рассказал Юрий Судаков.

