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«Мы считаем, что Арамиль 
— это инновационный спутник 
Екатеринбурга и ворота в «гло-
бальный мир», — заявил глава 
Арамильского городского окру-
га Владимир Герасименко в ходе 
дискуссии о будущем агломе-
рации «Большой Екатеринбург: 
чего хотят мэры?» на междуна-
родной выставке «Иннопром», 
прошедшей на минувшей неделе 
в столице Среднего Урала. — И 
мы ничего не просим. Есть толь-
ко несправедливость в перерас-
пределении доходов: доля НДФЛ, 
которая остается у нас, составля-
ет всего 39 процентов. Мы бы 
хотели, чтобы подавляющая доля 
налога оставалась у нас, тогда бы 
мы могли форсировать развитие 
инфраструктурных проектов».
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Владимир Герасименко: 
«Оставьте нам НДФЛ и мы 
разовьем инфраструктурные проекты»

План по диспансеризации 
арамильская горбольница вы-
полнила на сто процентов. 
Речь идет о планируемом объ-
еме пациентов, которых пред-
полагалось обследовать за 
первые шесть месяцев 2015 
года. В медучреждении гово-
рят, что, скорее всего, годовой 
план также будет полностью 
выполнен. В рамках диспан-
серизации пациенты проходят 
полное обследование, кото-
рое позволяет определить со-
стояние здоровья и выявить 
имеющиеся у человека за-
болевания на ранней стадии. 

Диспансеризация, как извест-
но, проводится в России по 
годам рождения и полностью 
бесплатна. Как ранее рас-
сказывал главврач больницы 
Радис Тимиров, тем пациен-
там, у которых выявлены от-
клонения в состоянии здоро-
вья, рекомендовано глубокое 
обследование и «адресное» 
лечение. Ищите информацию 
о года рождения тех, кто нын-
че может пройти обследова-
ние, в предыдущих выпусках 
«Арамильских вестей».

Тамара КЕТОВА

Всех пациентов 
проверили

Несколько открытых лю-
ков обнаружены в послед-
ние дни в разных частях 
Арамили. При этом наибо-
лее проблемными почему-
то стали социально-зна-
чимые точки города, где 
проходимость традицион-
но немалая: газон у город-
ского бассейна, где из двух 
люков закрыт только один, 
и на территории централь-
ной городской больни-
цы. В центральной части 
города люк без крышки 
обнаружил лично глава 
Арамили Владимир Гера-
сименко, а на территории 
медучреждения — сотруд-
ники больницы. Этой теме 
была посвящена часть 
оперативного совещания 
в мэрии на минувшей не-
деле. Владимир Леонидо-
вич жестко потребовал от 
подчиненных оперативно 
выяснять, на чьем балан-
се находятся те или иные 
люки и тут же наказывать 
собственников за допу-
щенные нарушения.

Одна из причин отсут-
ствия крышек, по словам 
коммунальщиков, - это 
невнимательная уборка 
улиц. Часто именно после 
уборки дорог, пешеход-
ных зон и прилегающих 
территорий спецтехникой 
крышки находятся не на 
своих местах. При этом 
быстро закрывать люки не 
всегда удается — далеко 
не все крышки остаются 
поблизости, некоторые 
исчезают, а заказать одну-
две или несколько из них 
оперативно не удается: в 
открытой продаже их нет, 

а на оформление заказа и 
получение металлических 
крышек, каждая из кото-
рых стоит порядка пяти 
тысяч рублей, уходит зна-
чительное время. Кстати, 
еще одна причина их про-
пажи — банальное воров-
ство. А результат — зияю-
щие на некоторых газонах 

«глазницы», представляю-
щие опасность для детей 
и подростков, которые в 
разгар школьных каникул 
бегают, где придется.
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Олега БАЖУКОВА-
СЕРГЕЕВА

«Зияющие глазницы» 
ценою в пять тысяч

Уважаемые жители! 
Уведомляем вас о том, что 
администрация Арамиль-
ского городского округа 
в соответствии с Прави-
лами, утвержденными 
Постановлением Прави-
тельства № 75 от 16 фев-
раля 2006 года, провела 
конкурс по выбору управ-
ляющей организации для 
управления многоквар-
тирными домами № 71 и 
71 А по улице 1 Мая.

За право управления 
этими домами боролись 
две управляющие органи-
зации: ООО УК «Губер-
ния» и ООО «Управляю-
щая компания «Константа 
плюс». В ходе проведения 
открытого конкурса по-
бедила ООО «Управляю-
щая компания «Константа 
плюс», которая предста-
вила перечень дополни-
тельных работ и услуг по 

содержанию и ремонту 
общего имущества соб-
ственников помещений в 
многоквартирном доме 1 
Мая, 71 в размере 26 ру-
блей 79 копеек и в доме по 
улице 1 Мая, 71А в разме-
ре 27 рублей 25 копеек.

Отметим также, что на 
участие в конкурсе по до-
мам по адресам: улица 
Курчатова, 30А и дом 4, 
улица Рабочая, 113 и дом 
121 подана заявка лишь 
одного претендента — 
ООО УК «Губерния». По-
этому конкурс признан 
несостоявшимся и в со-
ответствии с пунктом 71 
Правил проект передан 
единственному участника 
конкурса, ООО УК «Гу-
берния».

Проекты договоров (пу-
бличные оферты) разме-
щены на сайтах компа-
ний-победителей.

Многоквартирники 
«разошлись» по УК

Царские дни проходят в 
столице Среднего Урала с 
16 по 17 июля в память о 
гибели последнего импе-
ратора Николая Второго с 
домочадцами. Арамильские 
верующие также не обходят 
эти значимые для истории 
России дни стороной — они 
помнят, что в ночь с 16 на 
17 июля 1918 года в подва-
ле дома инженера Ипатьева 
в Екатеринбурге была рас-
стреляна семья Романовых.

В память об этом трагиче-
ском событии в июле тради-
ционно проходят «Царские 
дни», собирающие на Урале 
десятки тысяч православ-
ных людей со всех концов 
России и из ближнего и 
дальнего зарубежья.

В местном храме Свя-
той Троицы говорят, что 
в страшные для России 

июльские дни 1918 года 
многие арамильцы оказа-
лись участниками тех тра-
гических событий, кто-то 
по простоте и неведению, а 
кто-то по убеждению. 

- Наверное, нет для горо-
да горше участи, чем быть 
причастным к казни Цар-
ской семьи, - говорят ара-
мильские православные, 
поясняя, что спасают их 
только молитва и покаяние. 
- Традиционно священство 
и прихожане нашего Свято-
Троицкого храма участвуют 
в богослужении у Храма-
на-Крови и в Крестном ходе 
на Ганину Яму.

В арамильском храме в 
эти дни пройдут торже-
ственные богослужения.

Евгения 
АЛЕКСАНДРОВА

О Николае Втором 
вспомнят в местном храме


