Арамильские

ВЕСТИ

Поддержка и
развитие системы
образования

– Было построено новое
здание для школы № 4 на 1000
мест, общей площадью в 18
тысяч квадратных метров.
Оборудовали
современные
спортивные площадки на территории школы № 3 в посёлке Арамиль: мини-стадион с
искусственным
покрытием,
беговая дорожка, баскетбольно-волейбольная
площадка,
площадки со спортивным оборудованием.
Открыли образовательный
центр естественной научной и
технологической работы «Точка роста» – также на базе
средней школы № 3. Там оборудованы современные классы
химии, физики, биологии и технологии. Продолжили работу в
этом направлении 1 сентября
текущего года «Точка роста»
будет открыта и на базе средней школы № 1.
В стадии готовности проект по Созданию центра цифрового образования детей «ITкуб».
Реализован он будет в рамках
федерального проекта «Цифровая образовательная среда»
Национального проекта «Образование». Сегодня в Свердловской области создано лишь
три подобных Центра, в Арамили будет открыт 4-ый.

проект создан при поддержке
Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. Кинозал оборудован в
концертном зале Дворца культуры на Рабочем поселке.
В 2019 году был открыт
виртуальный концертный зал
в «Арамильской центральной
городской библиотеке, проведена информатизация Музея
города Арамиль (приобретено
компьютерное оборудование и
лицензионное программное обеспечение).
В 2020 году создали «Виртуальный музей» на средства
гранта от Министерства
культуры Свердловской области.
В текущем году МБУК «Музей города Арамиль» в здании
Арамильской суконной фабрики реализует проект создания
культурно-инновационного
центра «Фабрика идей» и «Музея шинели» – при поддержке
благотворительного
фонда
Владимира Потанина.
Завершается ремонт кровли
здания «Культурно-досугового
комплекса Виктория» (работы
выполняются в рамках национального проекта «Культура»), а в третьем квартале
спортивным оборудованием
будет оснащена спортивная
площадка на 1 мая, 62.
В рамках взаимодействия
с Центром развития туризма в 2021 году в Арамильском
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Ремонт дорог
местного значения

– Всего с 2017 года в Арамильском городском округе было
отремонтировано более 122,8
тысяч квадратных метров автомобильных дорог, произведен
ямочный ремонт – в объеме порядка 470,0 м2, обустроено 23
пешеходных перехода, построено и отремонтировано 10,4
тыс. м2 тротуаров, установлено 408 дорожных знака, 3 остановочных комплекса, модернизировано 4 светофорных объекта.

Особое внимание
– инженерной
инфраструктуре

Данные проекты особенно
важны в жизни муниципалитета и созданы для развития и
обучения наших детей.

Сфера
медицинских услуг

– Нами была построена и
сдана в эксплуатацию новая
котельная для обеспечения
Арамильской городской больницы теплоэнергией. Заложены
мощности для перспективного
подключения дополнительных
объектов. Ранее теплом больницу обеспечивало производственное предприятие «Монди
Арамиль».
Мы оказали поддержку Арамильской городской больнице в
решении вопроса строительства здания детской поликлиники на 250 посещений в смену.
Мероприятие включено в
федеральную программу, земельный участок для строительства определен. Запущена
процедура согласования медико-технического задания. Объект планируется построить
до 2025 года.

Проекты по
культурному отдыху

– С 2018 года в Арамили работает кинозал «Панорама»:

городском округе состоялся
ознакомительный тур по объектам показа округа. Продвижением
туристических
возможностей нашего округа
занимаются специалисты городского музея, а на портале
«Наш Урал» размещена информация об объектах показа
АГО, освещаются событийные мероприятия.

– Есть прогресс в применении
энергосберегающих технологий. В рамках муниципального
энергосервисного контракта
проведена масштабная реконструкция сетей уличного освещения с максимальным охватом
неосвещённых улиц и отдельных
их участков с применением
энергосберегающих современных технологий. Произведена
замена светильников уличного
освещения на светодиодные
светильники в количестве 1289
штук и замена 31 станции автоматического управления освещением, замена ветхих сетей
уличного освещения, установлены дополнительные светильни-

ки уличного освещения, закончены работы по замене старых
светильников.

Модернизация
коммунальной
инфраструктуры

– Заключены концессионные
соглашения, в рамках которых
будут реализованы мероприятия по строительству очистных сооружений в городе Арамиль, проложена коммунальная
инфраструктура в «Теплом
поле», выполнены работы по
модернизации теплосетевого
комплекса.
Разработан проект и получена экспертиза на строительство централизованной
системы водоотведения посёлка Арамиль с подключением в
централизованную систему водоотведения посёлка Светлый.

Поддержание
качества
окружающей
среды

– В текущем году были начаты работы по рекультивации
полигона твердых коммунальных отходов. Завершатся работы в 2023 году.
Кроме того, мы реализовали мероприятия по формированию современной городской
среды, завершены проекты
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благоустройства общественных территорий: «Площадь
Дворца культуры», «Набережная реки Исеть около Храма
Святой Троицы».

В завершении хочу отметить, что результаты, достигнутые за последние 5 лет
– это не только моя личная
заслуга, как Главы округа, но и
колоссальная работа всей команды, нацеленной на общий
результат – создание условий
для комфортного проживания граждан Арамильского
городского округа.
Я благодарю каждого из вас
– за ваш труд, весомый вклад в
развитие Арамильского городского округа, любовь и преданность к своему делу. Желаю
всем крепкого здоровья, успехов, благополучия и мирного
неба над головой.

