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Пациентам нужен телевизор!
На днях специалисты арамильской ад-

министрации вместе с мэром Владими-
ром Герасименко побывали в отделении 
паллиативной помощи местной город-
ской больницы. Со времени запуска от-
деления прошло почти четыре месяца и 
глава АГО продолжает следить за тем, 
как развивается подразделение медуч-
реждения. По словам главврача больни-
цы Радиса Тимирова, пациентам в насто-
ящее время требуется кресло-каталка, а 
также бытовая техника.

- Мы просим руководителей предпри-
ятий, учреждений и организаций Ара-
мильского городского округа помочь 

больнице, - обратился Владимир Леони-
дович, пояснив, что отделению, кроме 
элементарных медикаментов, требуется 
бытовая техника — в первую очередь, 
телевизор.

Это позволит пациентам не чувство-
вать себя изолированными от мира, 
быть в курсе событий и, значит, не за-
цикливаться на своих проблемах и не-
счастьях.

По вопросу оказания содействия от-
делению паллиативной помощи можно 
обращаться напрямую к главному врачу.

Тамара КЕТОВА

Новую остановку, появившуюся на 
перекрестке улиц Ленина и Октябрьская 
летом, вандалы уже успели исписать 
какими-то мрачными письменами. Свое 
изумление по этому поводу глава Ара-
мили Владимир Герасименко выразил на 
оперативном совещании в администра-
ции в понедельник, 24 августа.

Глядя на остановку, впору изумиться 
поведению молодежи — то, что это дела-
ют не взрослые, наверное, очевидно для 
всех. К сожалению, как ни благоустраи-
вай город, как ни наводи порядок и даже 

лоск, всегда найдутся те, кто все испор-
тит, сломает, а то и уничтожит. И пока 
каждый из нас не изживет из себя и своих 
детей и внуков такое наплевательское от-
ношение, мы продолжим жить в городе 
с разрисованными остановками, разло-
манными или сожженными скамейками, 
с закатанными автомобилями газонами 
и обклеенными объявлением столбами и 
деревьями...

Максим ГУСЕВ
Фото Олега БАЖУКОВА

Вандалы изувечили остановку

Нынче жителей Арамили перед но-
вым годом на площади у ДК ждет кра-
сивый снежный городок. «Давно пора 
сделать людям нормальный ледовый 
городок за счет средств бюджета», - за-
метил на днях Владимир Герасименко, 
поручив своим подчиненным занять-
ся его проектированием уже сейчас. 
- Надо сделать так красиво, чтобы наши 
жители были довольны, - подчеркнул 

Владимир Леонидович, напомнив, что в 
прошлые годы место новогодних забав 
и отдыха было далеким от идеального и 
вспоминать арамильцам попросту не о чем.

Поэтому уже в августе он поручил со-
трудникам своей администрации занять-
ся разработкой эскиза будущего елочно-
го городка.

Евгения АЛЕКСАНДРОВА

Ледовый городок 
порадует жителей

Детей — прививать, 
пищеблоки — держать в чистоте

Неблагополучной назвали специалисты 
Роспотребнадзора ситуацию в Арами-
ли по острым кишечным инфекциям и 
ОРВИ. В связи с началом учебного года 
эксперты-санэпидемиологи призвали чи-
новников усилить контроль за приемом 
детей в детсады и школы. Сейчас ситу-
ация с КИ и вирусными заболеваниями 
на 20-25 процентов превышает среднюю 

устоявшуюся по многим другим террито-
риям региона. Поэтому главы муниципа-
литетов обязаны держать этот вопрос на 
личном контроле и призывать родителей 
прививать своих детей, а также следить 
за порядком в пищеблоках социальных 
учреждений.

Евгения АЛЕКСАНДРОВА

Задержек в старте отопительного се-
зона не будет. Об этом на оперативном 
совещании в мэрии в минувший поне-
дельник, 31 августа, заявил директор 
МУП «Арамиль-Тепло» Виктор Волик, 
пояснив, что вся подготовительная рабо-
та проходит в штатном порядке.

- Мы уже начали заполнять систему, 
- подчеркнул Виктор Сергеевич. - По 
первой и второй котельным проблем нет 
— все опрессовали, трубы и узлы про-
верили.

При этом было отмечено, что имеются 
проблемы в детском саде «Солнышко». 
«У меня есть сомнения в том, что он 
вовремя получит тепло», - заявил Вик-
тор Волик, пояснив мэру Владимиру 
Герасименко, что все имеющиеся у до-
школьного учреждения гидравлические 
рассчеты до сих пор не согласованы с 
«Арамиль-Тепло», поэтому, если теп-

ло и будет подано в детсад, из-за недо-
работок в холоде могут остаться сидеть 
жители нескольких близлежащих домов, 
поскольку в существующей системе ком-
муникаций все взаимосвязано.

Несмотря на то, что ряд областных 
СМИ на минувшей неделе сообщал о 
том, что Арамильский городской округ 
в списке отстающих, эта информация не 
соответствует действительности: реаль-
ная готовность к отопительному сезону 
составляет 95 процентов по жилищному 
фонду и около 80 процентов — по тепло-
вым сетям. Таким образом, отопление 
начнет появляться в социальных объ-
ектах — детсадах,школах и больнице, а 
также у жителей в полном соответствии 
с утвержденным графиком, о котором 
мы писали в прошлом номере «АВ».

Максим ГУСЕВ

Готовы — неготовы...

На фото Олега БАЖУКОВА: в этом году в подготовку к отопительному сезону 
на протяжении всего лета были вложены немалые средства, которые позволили 

подготовить все коммуникации не только изнутри, но и снаружи...

Два Камаза мусора, молодой по-
росли деревьев и кустарников, 
травы и листвы было вывезено по 
итогам субботника, прошедшего 
29 августа, с территории, прилега-
ющей к памятнику шинели. Глава 
Арамили Владимир Герасименко 
наравне со всеми трудился на этом 
участке — он «вооружился» бензо-
косой и личным примером показы-
вал коллегам-чиновникам и всем 
жителям, как надо работать с любо-
вью к своему городу.

Владимир Леонидович, кстати, 
никогда не избегает просто ручного 
труда и всегда открыт для общения 
— это дает ему возможность всегда 
быть в курсе проблем, волнующих 
жителей, что, в свою очередь, по-
зволяет оперативнее реагировать на 
просьбы, замечания и пожелания.

Продолжение темы — на странице 16. 
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Личный пример мэра 
Владимира Герасименко


