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ВЕСТИ
Арамильские

Тема номера
Жители встретили мэра грубо, 

На встрече с жителями поселка Владимир Герасименко
 что ездит без водителя и признал, что напрасно не запланировал 

Мэра позвали и он пришел. 
Пятничная встреча главы Ара-
мильского городского округа с 
жителями поселка Мельзавод, 
инициировали которую сами 
люди, прошла конструктивно: 
весь год жители чувствовали 
себя забытыми, потому и реши-
ли напомнить о себе. Разговор, 
начавшийся на повышенных 
тонах, вскоре перешел в мирное, 
конструктивное русло — люди 
оценили, что мэр пришел к ним 
и обстоятельно ответил на все, 
что их интересовало, пообещав 
впредь не забывать о них.

Нечистоты 
подтапливают 
огороды
Люди собрались заранее — 

встретились еще в поселке и к 
ДК, где намечалась встреча, шли 
по двое и по трое. На крыльце 
долго стояли, громко обсуждая 
все, о чем хотят спросить мэра. 
Тот приехал вовремя — поздоро-
вался и вместе с жителями про-
шел внутрь. Пока рассаживались, 
вопросы звучали один за другим, 
как пулеметные пули.

Владимир Леонидович, реаги-
руя на неконструктивные напад-
ки, сразу заявил: если бы пробле-
мы действительно были, пришло 

бы не десять, а двести человек.
- А вы случайно не через Бо-

бровку приехали? - иронично 
начали собравшиеся с самого 
острого вопроса последних дней, 
намекая на то, что все они теперь 
вынуждены страдать из-за ново-
введений перевозчиков.

Пообещав решить проблему 
с транспортом в самое ближай-
шее время, глава Арамили узнал 
о животрепещущих проблемах с 
выгребной ямой в поселке, из-за 
которых некоторые огороды под-
тапливает, об отсутствии троту-
аров и «лежачих полицейских», 
которые людям необходимы на 
здешних улицах. И если о благо-
устройстве у местных жителей 
мнения были разные, то просьба 
установить на въезде табличку с 
названием поселка всех объеди-
нила. Возражений у градоначаль-
ника не было: он тут же дал пору-
чение руководителю Арамильской 
службе заказчика в течение деся-
ти дней установить информацион-
ную табличку.

«Детям 
заняться нечем»
Среди вопросов, звучавших 

одновременно из уст почти всех, 
пришедших на встречу — в основ-
ном, кстати, женщин, выделялись 
и конструктивные. Их задавал, в 

частности, поселковый активист 
Андрей Антонюк. Молодой че-
ловек просил вложить средства в 
укрепление линии электропере-
дач, чтобы проблем со светом в 
поселке больше не было, требовал 
задуматься о патриотическом вос-
питании молодежи и о ее досуге в 
поселке.

- Займите детей, чтобы они не 
занимались ерундой! - не просил, 
а практически умолял он, объ-
ясняя: ребятам и девушкам, по-
стоянно живущим на Мельзаводе, 
заняться летом нечем. - Давайте 
направлять молодежь на обще-
ственно-полезные дела. Я считаю, 
что выделять средства надо на то, 
что обществу реально необходи-
мо.

- Что строится за рекой? - про-
звучал вдруг вопрос тоном, из 
которого следовало, что людям 
ничего нового в привычном и из-
любленном для прогулок месте не 
надо.

- Здесь у вас будет рекреацион-
ный парк «Сказы Бажова», - рас-
сказал Владимир Леонидович, 
пояснив, что развитие туризма 
привлечет в город и поселки лю-
дей, которые будут развивать 
местную инфраструктуру и пла-
тить за развлечения реальные 
деньги, которые, конечно, пойдут 
в бюджет Арамильского городско-
го округа и послужат его дальней-


