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О детях, которым нечем 
заняться, шла речь еще в 
августе во время встречи 
главы Арамили с населе-
нием поселка Мельзавод. 
Люди жаловались Влади-
миру Герасименко на то, 
что молодежь предостав-
лена сама себе, а мэрия 
никак не вмешивается в 
эту ситуацию. Местный 
активист Андрей Анто-
нюк с сожалением зая-

вил, что в поселке ничего 
не делается для патриоти-
ческого воспитания моло-
дежи и предлагал направ-
лять энергию ребят хотя 
бы в общественно-полез-
ный труд. 

Парадокс ситуации в 
том, что встреча прохо-
дила в здании ДК, где, по 
логике, можно было бы 
организовывать встре-
чи и общение молодежи. 

Приняв критику населе-
ния к сведению, Влади-
мир Леонидович поднял 
эту тему на одном из 
оперативных совещаний 
в мэрии, адресовав пре-
тензию Татьяне Бажиной, 
председателю Комитета 
по культуре, спорту и мо-
лодежной политике.

- На Мельзаводе, к со-
жалению, молодежь не 
умеет себя вести, - объяс-
нила Татьяна Валерьевна. 
- Мы организовывали для 
них дискотеки до 23.00, 
но ребят это не устраи-
вает. Они просят развле-
чения до ночи и даже до 
утра, а мы этого сделать 
по закону не можем — 
для того, чтобы органи-
зовать ночную дискотеку, 
необходимо обеспечить 
охрану объекта, металло-
искатели на входе.

Впрочем, шума без 
огня не бывает. И хотя 
школьные каникулы по-
зади, решать проблему, о 
которой заявили местные 
жители, нельзя. К тому 
же, речь идет не только 
о дискотеках, на которые 
многие ребята и идти не 
хотят, а об организации 
различных форм досуга.

Владимир Герасимен-
ко напомнил, что Прави-
тельство Свердловской 
области предлагает гран-
товую поддержку учреж-
дениям культуры, но ни-
кто из директоров ДК в 
Арамильском городском 
округе не стремится их 
получать. Возможно, что 
напрасно...

«До одиннадцати — мало, 
хотим до глубокой ночи!»

Два микроавтобуса администрация 
Арамили планирует закупить в бли-
жайшее время, чтобы выпустить их на 
маршрут и обеспечить транспортную 
доступность населению. К сожале-
нию, перевозчик на внутримуници-
пальных маршрутах, компания, вы-
игравшая аукцион, со своей задачей 
не справляется.

- Терпеть ситуацию больше нельзя 
— арамильцы должны быть увере-
ны, что в любой день могут спокойно 
передвигаться между городом и по-
селками, - заявил глава города. - Нам 
ничто не мешает взять машины с от-
срочкой оплаты в следующем году.

Цена вопроса, по мнению Владими-
ра Леонидовича, порядка двух милли-
онов рублей — бюджет АГО в состоя-
нии «одолеть» такую нагрузку.

Заместителю мэра Александру 
Мельникову в ближайшее время пред-
стоит детально изучить вопрос и рас-
смотреть конкретные модели машин, 
которые будут приобретены для удоб-
ства местных жителей.

- Тариф в 20 рублей, по нашим рас-
четам, покрывает все расходы, - доба-
вил Владимир Леонидович, пояснив, 
что с такой ценой за проезд жители 
давно согласны, а главное для них — 
знать, что за свои деньги они смогут 
уехать туда и тогда, когда им надо. 

Предполагается передать заку-
пленные микроавтобусы одному из 
МУПов, которые и будут заниматься 
транспортным обеспечением населе-
ния.

Максим ГУСЕВ

Мэрия закупит автобусы 
для удобства людей

Смертность, об увеличении которой в 
Арамили на днях с подачи Департамен-
та информполитики губернатора Сверд-
ловской области рассказали региональ-
ные СМИ, обсуждали на днях в местной 
мэрии. По словам главврача Арамиль-
ской горбольницы Радиса Тимирова, 
по итогам 2014 года смертность в АГО 
действительно превысила рождаемость, 
но объясняется это просто: хосписы, по-
явившиеся на территории муниципали-
тета, вмешиваются в статистику.

- Разница в численности умерших в 
сравнении с более ранними периода-
ми в абсолютных цифрах небольшая 
— превышение составляет на два-три 

человека, однако в процентах для спе-
циалистов областного Минздрава это 
выглядит серьезно, - пояснил Радис Фе-
дорович.

Печальную статистику портят имен-
но хосписы. И, к сожалению, поделать 
с этим нечего. Однако говорить о том, 
что в Арамили местные жители стали 
чаще умирать, надо с осторожностью и 
акцентом на то, что в эти специализиро-
ванные учреждения, зачастую, привозят 
людей из других территорий области. И 
так получается, что люди уходят из жиз-
ни именно здесь...

Евгения АЛЕКСАНДРОВА

Хосписы «тянут» Арамиль на дно Поставить знак, запрещающий оста-
новку, потребовал мэр Владимир Гера-
сименко от своего заместителя Алек-
сандра Мельникова, чтобы частник, 
который ставит там большегрузный 
транспорт, разбивая придорожную 
территорию, регулярно оплачивал 
штрафы.

- Там кто-то установил плиты под 
большегрузы и считает себя полным 
хозяином территории, - рассуждал гла-
ва Арамили. - Сделайте расчет, сколь-
ко стоит восстановление нарушенного 
благоустройства, чтобы предъявить 
ему и потребовать все возместить.

По словам Владимира Леонидови-
ча, для диалога «с этим вандалом» 
нужны конкретные цифры ущерба, 
чтобы предъявить их ему на очеред-

ном заседании муниципальной комис-
сии по административным правонару-
шениям.

Напомним, долгое время на газоне 
в районе перекрестка улиц Ленина и 
Октябрьская один из местных жителей 
ставил крупногабаритный грузовик, 
хотя неоднократно был предупрежден 
представителями администрации АГО 
о том, что это нарушение. В конце ав-
густа корреспонденты «Арамильских 
вестей» запечатлели во всей красе, как 
на этом месте стоит уже не одна, а две 
фуры, причем одна из них создавала 
препятствие тем, кто двигался по ули-
це Октябрьская.

Тамара КЕТОВА
Фото Олега БАЖУКОВА

За ущерб
придется ответить

Отсутствие освещения в районе улиц 
Красноармейская и Механизаторов в 
темное время суток обсуждалось на опе-
ративном совещании в администрации 
Арамили. Выяснилось, что здесь уже 
давно не освещены пешеходные пере-
ходы.

- Если централизованное электропита-
ние сюда тянуть дорого, ставьте солнеч-

ные батареи, чтобы этой проблемы боль-
ше не было, - потребовал от подчиненных 
глава Арамильского городского округа, 
подчеркнув, что на решение этой «мрач-
ной» проблемы средств жалеть не надо — 
люди должны по вечерам и ночью ходить 
по светлому городу.

Евгения АЛЕКСАНДРОВА

Темноте придет конец

До конца октября пункт временного 
размещения, открытый в Арамили в мае 
2015 года для приема беженцев с юго-
востока Украины, должен прекратить 
свою работу. Ожидается, что 32 чело-
века, которые здесь находятся, смогут 
успеть оформить необходимые доку-
менты для жизни и работы в России, 
найти работу и снять свое жилье.

Известно, что администрация АГО по-
просила областные власти при распре-
делении прибывающих из сопредель-
ного государства людей, город-спутник 
Екатеринбурга в расчет не брать: к 24 
октября, когда истечет трехмесячный 
срок со дня открытия ПВР в новом по-
мещении в недавно открытой гостини-

це, этот пункт будет официально закрыт. 
«Пусть немедленно трудоустраиваются 
и начинают жить самостоятельно — ва-
кансии у работодателей Арамили есть», 
- обратился мэр Владимир Герасименко 
к своему заместителю Елене Редькиной.

Таким образом, власти Арамильского 
городского округа помогли региональ-
ным чиновникам принять волну бежен-
цев, людей поддержали и продолжают 
помогать им всем необходимым, но 
больше принимать сюда никого не бу-
дут. А те, кто проживает в ПВР сейчас, 
как раз успеют полностью социализиро-
ваться и встать на ноги.

Тамара КЕТОВА

Осенью ПВР будет закрыт


