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Город Арамиль появился летом 1675 года как острог Арамильская слобода.
Расположен на восточном склоне Уральских гор, в 22 километрах 
(по автотрассе — в 26 километрах) к юго-востоку от Екатеринбурга.  
Площадь Арамильского городского округа — 21,81  кв.км. 
Численность населения городского округа — 18 379 человек, 
самого города — 15 162 человека.

ЕКАТЕРИНБУРГ

АРАМИЛЬ

«Мне не нужно 20 начальников, а нужно, чтобы всё работало»Глава Арамильского городского округа Виталий Никитенко — о слабых точках в муниципальном управлении и ЖКХАнтон ГАТАУЛИН
Виталий НИКИТЕНКО воз-
главляет Арамильский го-
родской округ с июня этого 
года. В интервью «ОГ» он рас-
сказал о главных проблемах, 
с которыми ему пришлось 
столкнуться в первые меся-
цы работы на посту, и о прин-
ципах, по которым он будет 
выстраивать управление 
округом. 

Первые 100 дней

— Какие ощущения от 
первых ста дней в должности 
и от того, что досталось в на-
следство?— Ощущения «непереда-ваемые»: в муниципалите-те во многом была нарушена организационная структура в части работы органов мест-ного самоуправления и муни-ципальных учреждений. Про-блем много, одной из глав-ных является наличие боль-шой кредиторской задолжен-ности. Нам удалось её умень-шить, расставив правиль-но приоритеты. Приоритет, собственно, один — погаше-ние долгов для нормализа-ции бюджета. Мы прошли со-гласительную комиссию в об-ластном правительстве, и 80 миллионов рублей креди-торской задолженности бы-ло подтверждено. Часть этих средств в этом году будет пе-редана в виде межбюджетно-го трансферта, часть учтут в расходных полномочиях сле-дующего года. Сюда входят и долги по дорогам и по больни-це, и многое другое. 

— Почему в бюджете сло-
жилось такое положение 
дел?— На самом деле, не хочет-ся никого осуждать, история всё расставит на свои места. Основной проблемой являлся тот факт, что заключались кон-тракты на проведение каких-либо работ без реальных источ-ников финансирования. При формировании бюджета разду-вались неналоговые доходы: по факту денег нет, а договоры за-ключались. Этого делать нель-зя категорически, а так продол-жалось в течение трёх лет. Не-исполнение неналоговых до-ходов, того же плана привати-зации, привели к образованию огромной кредиторской задол-женности. Когда я только всту-пил в должность, она составля-ла по Арамильскому округу 136 

млн рублей, сейчас снизилась до 107 млн рублей. 
Как 
реанимировать 
ЖКХ?
— Одна из самых серьёз-

ных городских проблем свя-
зана с недостроенными до-
мами компании «Лоджик-Де-
велопмент». Какие здесь по-
следние новости?— С дольщиками я работаю начиная с первого дня. Ориен-тировочно фигурирует 253 до-говора долевого участия, всего порядка 500 человек. Есть сре-ди них местные жители, есть иногородние — сути это не ме-няет. С дольщиками я постоян-но нахожусь на связи, и вначале была сделана попытка выров-нять ситуацию за счёт внутрен-них ресурсов. К сожалению, не получилось. Было принято ре-шение вступить в переговоры с одним из крупных екатерин-бургских застройщиков — есть определённый механизм, кото-рый должен помочь разобрать-ся с этой проблемой. Мною бы-ла инициирована встреча с ру-ководством группы компаний «ТЭН», по итогам которой было обещано помочь в сложившей-ся ситуации. Сейчас этот вопрос решается — скорее всего, в бли-жайшее время они зайдут на территорию и начнут достра-ивать объекты при поддерж-ке области. У Арамильского го-родского округа земельных и других ресурсов сейчас попро-сту нет. По поводу ситуации в целом, касающейся экономи-ки всех этих объектов, выводы предстоит делать соответству-ющим инстанциям. Если корот-

ко, то на достройку не хватает порядка 120 млн рублей — это с учётом ещё не проданных ква-дратных метров. 
— Ещё одни проблемные 

объекты, история которых у 
всех на слуху — так называ-
емые «васильевские дома» 
в Гарнизоне. Что там сейчас 
происходит?— Администрацией мое-го предшественника было вы-дано разрешение на их ввод в эксплуатацию. Сейчас идут проверки — на место выезжа-ли руководители Ростехнадзо-ра и прокуратуры. В ЖСК «Мо-лодёжный» взяли на себя опре-делённые обязательства, а по факту ничего не выполнено. Я думаю, что в ближайшее время мы в связи с этим будем ини-циировать судебные разбира-тельства.  

— Вы долгое время 
успешно работали в сфере 
ЖКХ. Как оцените положение 
дел в арамильском жилищ-
но-коммунальном хозяйстве?— Водоснабжение и кана-лизация находятся в концес-сии у областного «Водокана-ла», и тут всё более-менее по-нятно. В ближайшее время про-изойдут капитальные вложе-ния в сети — совместная рабо-та начата. Это касается, напри-мер, системы водоотведения на левобережье. По поводу МУП «Арамиль-тепло»: ситуация тя-жёлая, предприятие находится в плачевном состоянии, имеет-ся серьёзная кредиторская за-долженность. Пока не хотелось бы озвучивать, что со всем этим планируется делать, но измене-ния будут — это факт. Возмож-

но, тоже уйдём в концессию. Ка-сательно работы управляющих компаний — сколько людей, столько и мнений. Ждём изме-нений в законодательстве — они напрямую коснутся буду-щего некоторых УК. 
— Традиционно у жите-

лей всегда хватает нарека-
ний к благоустройству город-
ской территории. Где в этом 
случае самые слабые точки?— В ближайшее время бу-дет реанимировано МУП «Бла-гоустройство» — специализи-рованное предприятие, функ-ционирующее только за счёт субсидий. Тот «гибрид», ко-торый существует сейчас на платформе МКУ «Управление зданиями и автомобильным транспортом администрации Арамильского городского окру-га», это явно неправильно. До конца года планируется вос-становить МУП «Благоустрой-ство», затем погасить его долги и произвести техническое пе-ревооружение.  

— На каком этапе сейчас 
находится работа по предо-
ставлению земли льготным 
категориям населения?— Городской округ огра-ничен с земельными ресурса-ми, но тем не менее сейчас под эти нужды готовится площадка в районе посёлка Светлый. Это порядка 30 земельных участ-ков, которые решено выделить для очередников. Кроме то-го, планируем также распреде-лить от 100 до 150 участков в районе Красной Горки.

«Спросить было 
не с кого»

— Не секрет, что в го-
родской администрации 
произошли серьёзные кадро-
вые перестановки. Какие ка-
чества для вас являются ос-
новными при приёме на ра-
боту новых сотрудников?— Главные качества — это компетентность и исполни-тельность. Что подвигло на эти перестановки? Наверное, каж-

дый житель, который каким-то образом соприкасался с ад-министрацией, понимает их не-обходимость. Проблем тут хва-тало и хватает: например, в от-деле архитектуры нет ни од-ного оригинала разрешений на строительство. Бардак был полный, причём по направле-ниям, напрямую связанным с развитием округа. 
— Недавно была принята 

новая структура администра-
ции. Для чего она нужна?— Это своего рода инстру-мент, необходимый для того, чтобы система чётко работала. Если есть проблема, она долж-на решаться. А у нас получается, что и спросить не с кого. Я мо-гу одно сказать: мы ни от чего не отказываемся. Полномочия, связанные с жилищно-комму-нальным хозяйством и прочи-ми сферами жизни муниципа-литета, прописаны у нас в Уста-ве АГО. Вспомните, насколь-ко успешно раньше функцио-нировала Арамильская служба заказчика. Мы хотим вернуть-ся к этому — именно в структу-ру данного учреждения уйдёт функционал, связанный с отде-лом ЖКХ: начиная от дорожной сети и заканчивая всем осталь-ным. Никто никого не выгоня-ет, просто теперь будут ответ-ственные лица, с которых мож-но спросить. Мне не нужно 20 начальников, а нужно, чтобы всё работало.  

— Много говорилось 
о том, что общественные 
структуры должны играть 
большую роль в жизни го-
родского округа. Какие здесь 
есть планы?— До Нового года в Арами-ли будет сформирована Обще-ственная палата, и в неё войдёт порядка 30 человек. Порядок её работы мы определим все вме-сте, будет выбран некий орган управления. Она станет важ-ным инструментом для дости-жения определённых целей и позволит нам действовать мак-симально открыто.

 СПРАВКА «ОГ»

Виталий Юрьевич НИКИТЕНКО — уроженец города Карабаш Челя-
бинской области. Окончил в 2002 году Челябинский государствен-
ный университет по специальности «Государственное и муниципаль-
ное управление». С 2010 года возглавлял МУП ЖКХ «Сысертское» — 
одно из крупнейших муниципальных предприятий, которое обслужи-
вает не только Сысерть, но и соседние населённые пункты. 22 июня 
2017 года в рамках конкурса по выборам главы Арамильского ГО его 
кандидатуру поддержали 12 из 13 депутатов местной думы. 
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Мать городов уральскихМаленький город с большой историей — такое выражение лучше всего подходит, чтобы в нескольких словах дать корот-кую, но ёмкую характеристи-ку Арамили. В конце XVII века на месте слияния двух рек, на самой границе с неспокойны-ми башкирскими землями по-явился сторожевой острог —  Арамильская слобода. Долгие годы это был надёжный фор-пост, обеспечивающий освое-ние новых территорий и неве-роятных богатств региона. Не зря Арамильскую слободу счи-тают матерью уральских го-родов. Именно на её просто-рах вырос и возмужал Екате-ринбург — будущая столица Урала, а вместе с ним Каменск-Уральский, Ревда, Сысерть, Первоуральск и Берёзовский.В прошлом Арамили хва-тает славных страниц, пускай сейчас они и находятся в те-ни соседнего мегаполиса. Ста-тус города-спутника Екатерин-бурга накладывает свой от-печаток — от когда-то разме-ренной «уездной» жизни здесь осталось немного. Но несмо-тря на это, Арамиль не теряет своей идентичности и особо-го обаяния. Даже название го-рода его жители склоняют ис-ключительно в женском роде — на правах негласной мест-ной языковой нормы и по той традиции, которую в своё вре-мя заложили классики ураль-ской литературы: Дмитрий 
Мамин-Сибиряк и Павел Ба-
жов. История здесь оживает: практически каждый год появ-ляются новые достопримеча-тельности, будь то единствен-ный в мире памятник Шине-ли или памятный камень, уста-новленный на месте основа-ния той самой Арамильской слободы. Активно развивают-ся уникальные проекты, посвя-щённые традиционной ураль-ской культуре, где одним из центров притяжения стал зна-менитый «Парк Сказов». Идея, что Арамиль должна стать од-ной из важных точек на тури-стической карте региона, ка-завшаяся поначалу чересчур амбициозной, сейчас обретает вполне реальные черты. Есть достаточно мощная промыш-ленная база, представленная в том числе инновационными предприятиями, качественная спортивная инфраструктура — плавательный бассейн и ми-ни-стадион с искусственным покрытием. И всем этим богат-ством может похвастать дале-ко не каждый малый город.Впрочем, как и везде, про-блем в наших краях хватает. Никакой критики не выдер-живает здание школы №4 — очень хочется надеяться, что всё пойдёт по плану и замену ему начнут строить уже в сле-дующем году. Остро стоит во-прос о переселении из ветхо-го и аварийного жилья, в том числе на арамильском левобе-режье, «украшенном» россы-пью аварийных двухэтажек. Притчей во языцех стали из-ношенные коммунальные се-ти и транспортное сообщение с соседними территориями. Но как бы то ни было, задачи пе-ред муниципалитетом сейчас стоят самые серьёзные. Арами-ли предстоит занять своё ме-сто в будущей екатеринбург-ской агломерации, где ей пред-варительно отводится роль не-коего промышленно-логисти-ческого центра. Идея в нашем случае понятна, благо террито-рия в буквальном смысле на-ходится на перекрёстке самых разных путей и дорог. Другое дело, что,  чтобы вписаться в глобальный «концепт», соб-ственных ресурсов муниципа-литета вряд ли хватит. Таковы нынешние реалии: из-за ком-пактности территории сейчас Арамиль может расти только «вверх». И каким будет буду-щее матери уральских городов, пока не совсем понятно.

Антон ГАТАУЛИН, главный редактор газеты «Арамильские вести»

Ксения ЛОМОВЦЕВА
За три года в Арамили ка-
питально отремонтирова-
ли 12 многоквартирных до-
мов. В ближайшие три года 
года запланирована «пере-
загрузка» ещё четырнадца-
ти. Но есть одна проблема: 
жители не спешат вносить 
необходимые взносы на ка-
премонт, и уровень их соби-
раемости пока ниже сред-
него по области.

Два года назад капиталь-ные ремонты проводились только в двух домах на улице Станционной, в 2016 году их отремонтировано уже семь: по три на улицах Ломоносо-ва и Декабристов плюс один в посёлке Светлый. На сегод-няшний день окончены со-ответствующие работы в до-мах №6 и №25 на улице Кур-чатова и в доме №128 на Ра-бочей. В них выполнен ре-монт крыши, фасада, под-вальных помещений, внутри-домовых инженерных систем электро-, тепло- и водоснаб-жения.В 2018–2020 гг. в Арами-ли запланирована «переза-грузка» ещё четырнадцати домов. Так, в следующем го-ду она коснётся пяти объек-тов: дома №21 по улице Стро-ителей, №27 на Декабристов, 

№4 на улице Тельмана, а так-же двух домов на Космонав-тов — №9 корпус 3 и №7 кор-пус 2. Там будут выполнять-ся практически все виды ре-монтных работ.
— Ремонт еще трёх до-мов мы сдвигаем на более ранний срок,  — говорит Рус-

лан Гарифуллин, замести-тель главы Арамильского го-родского округа. — с учётом того, что у нас обеспеченный баланс и небольшой профи-цит. Эти дома расположены по адресам: Станционная, 18, 20 и Свердлова, 1. Мы подго-товили пакет документов по 

ним, фонд уже сформировал лот по нашему округу, и сей-час начнётся процедура про-ведения торгов. Затем будет определён подрядчик, после чего уже можно начинать ре-монтные работы. Они запла-нированы на начало следую-щего года и завершатся ори-ентировочно в октябре-ноя-бре 2018-го.В соответствии с Жилищ-ным кодексом РФ собствен-ники помещений в много-квартирном доме обязаны ежемесячно платить взнос на капитальный ремонт. Его минимальный размер уста-

навливается на уровне субъ-екта РФ. В начале 2017 года этот показатель увеличил-ся с 8,52 рубля до 9 рублей за квадратный метр, но в сле-дующем году размер взноса не изменится.На практике часть жите-лей добросовестно платит взносы каждый месяц, но есть и такие, кто откровен-но игнорирует этот вид рас-ходов. В Арамили уровень со-бираемости взносов состав-ляет порядка 77%, что ни-же среднего по Свердловской области, где этот показа-тель по итогам семи месяцев 2017-го равен 88,49%. До конца года на уровне реги-она поставлена задача под-нять собираемость минимум до 90%, а также активизиро-вать претензионно-исковую работу со злостными непла-тельщиками.— Самые распространён-

ные методы воздействия — информационные,  — счи-тает Руслан Гарифуллин. — Важно понять, из-за чего лю-ди не платят. Нужно объяс-нять собственникам, поче-му необходимо платить взно-сы, убеждать их. Есть и более жёсткие меры — взыскивать долги в судебном порядке.Ещё  порядка 11 тысяч квадратных метров, то есть чуть более двух десятков до-мов, признаны аварийными и непригодными для прожива-ния. В этом списке оказалось сразу несколько многоквар-тирников на улицах Рабочей, Заводской, а также по одному дому на Октябрьской, Сверд-лова, Станционной, Трудо-вой, Чапаева, Курчатова. Сей-час готовится процедура пе-реселения людей из аварий-ного жилья, а следующим ша-гом будет его снос.

Арамиль ждёт капитальная перезагрузка
  КСТАТИ

На днях в Минстрое РФ заявили, что сегодня в стране столько же 
аварийного жилья, сколько и пять лет назад — 11 миллионов ква-
дратных метров. Пока одни дома расселялись, другие приходили 
в негодность, поэтому цифра осталась неизменной. Частично вет-
шание удаётся сдерживать за счёт программы капремонта. Однако 
эта мера — временная, и сейчас разрабатываются постоянно дей-
ствующие механизмы переселения. В частности, в них планирует-
ся предоставить собственникам непригодного жилья возможность 
участвовать в проектах строительства новых домов на участках в 
«родных» районах, где располагались аварийные дома.

С целью популяризации истории казачества 
Исетской линии реконструкция острога «Ара-
мильская слобода» началась в парке «Мали-
на» этой весной. На территории в один гектар 
на берегу реки Исеть задумано воспроизвести 
строения 1672 года — жилую избу, дворовые 
постройки, смотровую башню и скотный двор. 

«Острог Арамильская слобода» будет 
представлять собой площадку под открытым 
небом. В этнографическом центре каждый 
гость сможет подробно познакомиться с тра-
диционной культурой уральских казаков, их 
историей, обычаями, архитектурой, фолькло-
ром и мифологией.

В жилом доме-музее хранительница оча-
га расскажет об устройстве быта, секретах 
сохранения мира и добра в семье. В ремес-
ленной мастерской будут проводить мастер-
классы, во время которых под руководством 
настоящих мастеров все желающие смогут 
постичь секреты работы с камнем, деревом, 
текстилем, глиной. Можно будет подняться 
на смотровую вышку и узнать о системе со-
общения между острогами и поселениями ка-
заков. Кроме того, для гостей предусмотрены 
экскурсия на скотный и птичий дворы и тра-
диционные массовые гуляния.

Открытие казачьего острога намечено на 
декабрь 2017-го, а полная реализация проек-
та — на март следующего года.

Антон ГАТАУЛИН

На Исети появится казачий острог

Уникальный этнографический центр планируют открыть на площадке 
городского парка  — аналогов подобного в Уральском федеральном 
округе на данный момент нет.
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Шоу объединило молодёжь из 188 стран. 
На площадке фестиваля выступали самые ко-
лоритные коллективы со всей страны — от 
Камчатки до Калининграда, которые творче-
ски представляли восемь федеральных окру-
гов. После того как торжественное меропри-
ятие открыл Президент РФ Владимир Путин, 
перед многочисленными зрителями высту-
пили ансамбли из Хабаровска и Петропав-
ловска-Камчатского, знаменитые «Буранов-
ские бабушки» из Приволжья. Уральский фе-
деральный округ на фестивале представлял 
арамильский коллектив.

Творческий коллектив «Парни Саб Лож-
ки» существует в арамильской Детской шко-
ле искусств несколько лет. Под руководством 
Тома Пастухова ребята сумели доказать, что 
ложки действительно могут звучать совре-
менно. Уральцев приглашают на крупные ме-
роприятия, такие как фестиваль этнокультур-
ных объединений в Астане или открытие XVI 
молодёжных Дельфийских игр России. Успе-
ли они попасть и на телеэкран, став героя-
ми программы «Я лучше всех» на Первом ка-
нале. Ведущего шоу Максима Галкина «Пар-
ни Саб Ложки» удивили, сыграв не только на 
ложках, но также на тёрках и чеснокодавках.

Ольга АШИМХИНА

Уральские ложкари показали мастер-

класс на Всемирном фестивале 

молодёжи и студентов в Сочи

Коллектив ложкарей детской школы искусств Арамильского городско-
го округа «Парни Саб Ложки» выступил на шоу «Россия» в рамках XIX 
Всемирного фестиваля молодёжи и студентов.
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Опыт работы в МУП ЖКХ «Сысертское» Виталий Никитенко 
уже начал применять в городском округе

В капремонте в Арамили нуждается целый список домов, 
но платить за проведение работ хочется не всем

Проблем тут хватало и хватает: например, 
в отделе архитектуры нет ни одного ориги-
нала разрешений на строительство. 
Бардак был полный...

Примерно 
вот так выглядел 
в XVII веке острог 

Арамильская 
слобода — 

не было разве 
что стёкол в окнах

Неизменный 
реквизит 

коллектива —
большая ложка
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