Событие

«Нам нравится,
как развивается
Арамиль»
- Я в Арамили около года живу, и за
это время у меня на глазах город преображается, - признался Сергей Монахов.
– Все мои замечания администрация
слышит, а про улицу 1 мая и говорить
не будут – все видят, какой она стала.
По многоэтажных домам – да, есть проблема с парковками, но они строятся, а
это главное.
Сергей Владимирович попросил чиновников развивать парки, чтобы, в
первую очередь, детям и пенсионерам
было где гулять, а проблему нехватки
автостоянок предложил решать, как в
мегаполисах – на стадии проектирования закладывать подземные паркинги
во дворах, поверх которых в дальнейшем размещать корты и детские площадки.
Попенял Сергей Монахов и депутатам – за год он так и не узнал, кто представляет в думе его интересы. «Взял
бы, депутат, собрал нас, выступил, рассказал о своей деятельности», - высказался он.
Несколько вопросов прозвучали от
жителей поселка Светлый. Один из них
обратил на себя внимание – здесь проживает 800 человек, при этом численность населения растет, а вот на медпункт внимания власти почему-то не
обращают.
- Это, к сожалению, не наши полномочия, - ответил позже Владимир Леонидович, но добавил, что свердловский
министр здравоохранения Аркадий Белявский в курсе ситуации. – Я ему постоянно напоминаю об этой проблеме.

Еще в нескольких выступления от
«светлых» жителей проблемы звучали разные – от необходимости
вырубки и обрезки старых сухих тополей, до протекающей водонапорной башни, от измучивших жителей
бродячих собак до недостроенного
стадиона. Присоединились со своими вопросами к администрации и
жители поселка Арамиль – здесь освещены не все улицы, а напряжение
в сетях всего 180 вольт – «телевизоры «не тянут». Своеобразный итог
«сельской» теме подвела жительница Светлого:
- Нам нравится, как развивается город, но не забывайте и про поселки,
потому что мы тоже хотим быть частью успешного Арамильского округа не на словах, а на деле.

7:6 в пользу
администрации
После того, как желающие выступить иссякли, мэр вновь встал
за трибуну. Ответил всем и каждому – и тем, кто обвинял его в чем-то,
и тем, кто пришел не покричать, а
конструктивно высказаться о наболевшем.
- К нам ежемесячно приезжают
по несколько областных министров
и все довольны тем, что видят. В
Арамили самая прозрачная система
выделения земельных участков – и
это не мои домыслы, а признанный
областными властями факт. Семь
участков по заявлениям мы выделили в 2014 году, 12 молодых семей получили у нас субсидии на то,
чтобы жить и развиваться. И неуди-
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вительно, что у нас колоссальная
рождаемость – я не сомневаюсь,
что Бог помогает в нашей работе.
За службой в местном храме, кстати, бывают сотни людей, и мы будем
стараться помогать церкви строить
храм в поселке.
Депутаты, кстати, продемонстрировали если и не единодушие, то явное желание того же, о чем говорил
Владимир Герасименко: округ должен развиваться, необходимо активнее включаться в областные и федеральные программы, а сразу после
детского сада – строить стадион.
На этом можно было бы поставить
точку, если бы не необходимость
строго соблюдать регламент заседания: депутаты должны одобрить
бюджет или, напротив, высказаться против него. Перед голосованием поступило предложение сделать
волеизъявление закрытым – «некоторые депутаты занимают руководящие посты и не должны после
заседания испытывать давления от
мэра». Впрочем, здравый смысл
возобладал: шестеро народных избранников высказались за тайное
голосование, шестеро – против, еще
один воздержался.
И вот – самый ответственный момент. Будет ли одобрено исполнение
бюджета и деятельность администрации в 2014 году? Семеро голосуют «за», шестеро против. Таким
образом, работа мэрии признана
удовлетворительной. Жители, впрочем, в этом и не сомневаются…
Максим ГУСЕВ
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