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Опасения 
напрасны 

Маршрутные такси, перевозящие 
арамильцев до Екатеринбурга и 
обратно и принадлежащие транс-
портной компании «Технопром», 
работают в штатном режиме. 
Жителям городского округа не о чем 
волноваться, объем перевозок на 
маршрутах №102, 154 и 129, их гра-
фик и интенсивность не изменятся. 
Об этом нашей газете рассказал 
заместитель главы Арамильского 
городского округа Александр Мель-
ников. 

Нарушения из - за которых  у 
Технопрома была приостановлена 
лицензия на данный момент устра-
нены, все автобусы работают по 
обычному расписанию. Напомним, 
ажиотаж вокруг работы маршрутных 
такси, курсирующих до областного 
центра, возник после публикации на 
екатеринбургском портале Е1, ста-
тьи, в которой рассказывалось о про-
блемах, возникших у перевозчика 
из-за того, что он продолжил работу 
во время приостановки лицензии. 
Арамильцы были взволнованы этим 
фактом и буквально засыпали теле-
фонными звонками городскую адми-
нистрацию. Городские власти, хоть и 
были непричастны к этой ситуации, 
все же взяли под свой контроль  ее 
урегулирование. Глава города Вла-
димир Герасименко и его первый 
заместитель Александр Мельников 

утром 22 ферваля совершили объезд 
арамильских остановок и пришли к 
выводу, что все опасения жителей 
города напрасны. Автобусы ходили, 
большого скопления людей на оста-
новках замечено не было.  Тем не 
менее, по окончании объезда город-
ские власти направили в областной 
Минтранс соответствующее письмо 
с просьбой сообщить о причинах 
приостановки действия лицензии 
перевозчика. Ответ был получен на 
следующий день. В нем говорилось, 
что у жителей нашего города нет 
причин волноваться: приостановка 
деятельности перевозчика из-за ряда 
нарушений не повлияет на качество 
и объем перевозок между мегаполи-
сом и Арамилью, поскольку недо-
статка транспортных предприятий, 
желающих получить маршруты 102, 
154 и 129 в свое управление, нет.  
Между тем, как сообщили в «Техно-
проме», нарушения, повлекшие при-
остановку лицензии перевозчика, 
уже устранены и все автобусы вер-
нулись на линию.

В Арамили 
будет отловлено 
больше сотни 
бродячих собак 

 
Об увеличении числа бродячих жи-

вотных на территории Арамили со-
общают жители городского округа. 
Как сообщили нашей газете в мэрии, 
отдел ЖКХ все подобные сигналы 

тщательно фиксирует, а информа-
цию передает компании, с которой 
заключен договор на отлов. 

В прошлом году количество отлов-
ленных бродячих собак составило 70 
голов, а уже в первом квартале этого 
года планируется поймать не мень-
ше ста. По словам главного специа-
листа отдела ЖКХ Юлии Рогачевой, 
больше всего жалоб на дикие стаи 
поступает из центральных районов 
Арамили. Много собак замечено на 
улице Текстильщиков, возле средней 
школы №1, а также на Мельзаводе и 
в поселке Светлом.  Отлов уже на-
чался, в минувшие выходные только 
на Светлом было отловлено 11 жи-
вотных. 

Электроснабже-
ние в домах ара-
мильцев восста-
новлено

Управляющая компания «Кон-
станта Плюс» по требованию 
администрации АГО оплатила 
задолженность за поставки элек-
троэнергии. Ее подача была ограни-
чена в 4 домах, находящихся в управ-
лении компании.  

Как сообщил нашей газете первый 
заместитель главы Арамильского го-
родского округа, предупреждение об 
отключении электроэнергии было 
направлено «Свердловэнергосбы-

том» в адрес «Константы Плюс» 15 
января. На решение этой проблемы 
коммунальщикам было отведено 10 
дней, однако УК не смогла погасить 
задолженность в отведенный срок 
и энергетики частично ограничи-
ли подачу электричества. Вслед за 
этим последовали жалобы жильцов 
в администрацию округа, которая и 
подключилась к решению пробле-
мы. Были направлены требования в 
УК, проинформирована Сысертская 
межрайонная прокуратура и госу-
дарственная жилищная инспекция 
Свердловской области.  В настоя-
щий момент Управляющая компания  
погасила бОльшую часть задолжен-
ности, в результате чего режим ча-
стичного ограничения потребления 
электроэнергии был снят и энергос-
набжение домов полностью восста-
новлено.  

- Подобной ситуации можно было 
бы избежать, - добавил Александр 
Мельников. -Если бы у жителей до-
мов с энергоснабжающей органи-
зацией были прямые договоры, то 
ограничены были бы только те, кто 
действительно не оплатил счета за 
свет. В данном же случае договор 
с энергоснабжающей организацией 
заключен у управляющей компании. 
Это дает возможность энергети-
кам отключать дома от энергос-
набжения, без учета объемов инди-
видуального потребления. То есть 
те жильцы, у которых задолжен-
ность отсутствовала, с ограниче-
нием энергоснабжения столкнулись 
вынужденно.

Наш город

Несмотря на все наши сложности, связанные с 
неустроенностью бытовой жизни, в отличие от 
многих своих коллег я стараюсь писать о том, что 
у нас есть, а не о том, чего у нас нет или остро не 
хватает. Этому меня научил мой любимый лите-
ратурный герой Робинзон Крузо. Оказавшись на 
необитаемом острове, он предпочитал думать не 
о том, что он потерял, а о том, что приобрел. Ведь 
в результате кораблекрушения все для него могло 
закончиться куда печальнее.  Но, к счастью все 
обошлось, и вместо морского дна он оказался на 
чудесном острове, где, несмотря на одиночество и 
полное отсутствие элементарных условий, очень 
многому научился, благодаря чему его желание 
возвращаться в привычный мир людей с каждым 
годом все более ослабевало. Однако, главное, что 
ему открылось, а также всем, кто однажды про-
чел эту замечательную историю, так это то, что 
сравнивать свое нынешнее положение куда по-
лезнее с тем, что может быть еще хуже, а не с 
тем, что у кого-то лучше, чем у тебя. Вот именно 
так я и стараюсь поступать, именно поэтому на 
страницах нашей газеты материалов о том, что 
есть хорошего в Арамили всегда больше, чем тех, 
которые рассказывают о нашем «бедственном по-
ложении». Если хотите, это и есть наша идеоло-
гия, философия или как модно сейчас говорить, 
концепция. И сегодня я хочу вам в очередной раз 
рассказать о том, насколько лучше стало жить в 
Арамили. Разговор пойдет о мусоре, хотя не толь-
ко о нем. Речь о порядке вообще, который, к со-
жалению, мы или не замечаем, или не хотим за-
мечать или предпочитаем вообще делать вид, что 
его у нас нет.  А между тем, он у нас есть и в этом 
я убедился лично.

Чистоту и порядок в Арамили обеспечивает 
муниципальное предприятие «УКС, благоустрой-
ство и ЖКХ АГО» директором которого сейчас 

работает Николай Капитонович Ермаков. Для 
того, чтобы выполнять свои прямые обязанности 
по вывозу мусора и очистке дорог и тротуаров го-
рода его работникам, и главным образом, руково-
дителю, конечно, приходится в буквальном смыс-
ле из кожи вон лезть.  И именно поэтому порой 
случаются такие неприятные истории, в которую 

попала наша читательница Галина Анатольевна 
Вялых. Вот ее письмо в нашу редакцию, которое 
она написала после моего некрасивого поступка и 
в котором она обращается непосредственно к Ни-
колаю Ермакову, директору «Благоустройства…». 

Письмо жительницы Арамили Вялых Галины Анатольевны
Ответ на статью в газете «Арамильские вести» № 49 (956) от 3 декабря 2014 года

«Несанкционированные мусорные свалки – это правонарушение»

Господин Ермаков, вы меня записали не в тот списочек. Я человек пожилой и законопослушный. За три 
года проживания в г. Арамили поменялось три директора МУП, вы четвертый. И каждому новому дирек-
тору мне приходилось объяснять, где находится мой дом, так как моему дому дали неправильный адрес, но 
потом никаких проблем. Вас же я уговаривала полтора месяца забрать мусор, ведь я заключила договор и 
ежемесячно платила. Вас то дорога моя не устраивает, то цена малая, то вдруг дом мой находится далеко 
(на Луне). Вам на тракторе далеко и вы предлагали мне мусор носить до центральных улиц или обратиться 
в коммерческую организацию, даже дали телефончик. Полтора месяца наших переговоров я таскала мешки 
то за ворота, то снова во двор, в надежде, что их, наконец, вывезут. Мусора у меня немного, кое-что в 
бочке сжигаю, а основной мусор был тот, который я собираю за пределами своего участка. Вид красивый у 
реки, но когда по весне тает снег, грустно и тоскливо смотреть на такую «красоту». Вот и хожу иногда 
собираю, а когда ветра сильные, то мусор сам летит в мою сторону, хорошо бутылки не летают. Видела 
однажды летом, как какие-то люди шли от моста вдоль дороги к улице Рабочей с мешками и собирали му-
сор. Только вот мусор за ними можно было заново собирать. Видимо некому их контролировать. 

После полуторамесячных переговоров с Ермаковым, которые ни к чему так и не привели, я заключила до-
говор  с директором другой компании, Тухбатовым Рустамом Раушатовичем. За вполне умеренную сумму, 
для меня, пенсионерки, он согласился вывозить мой мусор прямо от дома. Очень довольна!  

Николай Капитонович, плохая организация работы, мусор по городу, нечищенные дороги и тротуары, это 
ваших рук дело, так что не сваливайте с больной головы на здоровую. Давайте делать каждый свою работу 
по совести, любить и беречь город, в котором живем. Поставьте больше контейнеров и вывозите их чаще. 
Мусор на дорогах, выставленный в пакетах и мешках жителями, считаю неправильным решением. 

Вялых Галина Анатольевна
Г. Арамиль, ул. Новоселов, 5-3

Продолжение на стр. 7


