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ВЕСТИ
Арамильские

руководитель МУП «Арамиль-
Тепло» пояснил, что минувшим 
летом на утепление труб ушел 
целый вагон минеральной ваты, 
при этом утеплитель частично 
еще и остался.

- Как только потеплеет, участ-
ки голой трубы мы сразу изоли-
руем, - пообещал он, поведав о 
финансовых реалиях возглавля-
емого им МУПа, о проблемах, 
сложностях и, несмотря на это, 
о той работе, которая реально 
проделана в рамках меропри-
ятий по подготовке Арамили к 
осенне-зимнему периоду.

При этом Владимир Гераси-
менко пообещал, что в 2016 году 
замена теплосетей на станции 
будет проводиться обязательно.

Слушать, 
слышать и помогать

- Отделяться от Арамили 
надо, - прозвучал неожиданный 
возглас одного из жителей.

- И что, к Белоярскому рай-
ону присоединитесь? – сразу 
предположил Владимир Лео-
нидович, а позже, когда речь 
зашла о проекте «Большой Ека-
теринбург», вновь вернулся к 
этому, добавив, дескать, можно 
двигаться вперед, а можно от-
бросить себя назад.

...Одна из жительниц озвучи-
ла на встрече упреки и в адрес 
одного из местных предпри-
ятий, работой которого, по ее 
словам, некоторые жители не 
довольны. На это глава АГО 
заметил, что обязан делать все 
для инвестиционной привле-
кательности территории и для 
возможности предприятиям 
и организациям развиваться. 
В свою очередь, это неизбеж-
но повлечет за собой создание 

новых рабочих мест. «Главное, 
чтобы бизнес честно платил на-
логи в бюджет», - добавил мэр.

И еще один вопрос задали 
Владимиру Герасименко жите-
ли: они измучены транспорт-
ным сообщением с Екатерин-
бургом, куда большинство из 
них ежедневно ездит на рабо-
ту. Претензии, в частности, к 
маршруту № 185, билет на ко-
тором стоит... 55 рублей. Вла-
димир Леонидович ответил, 
что в бюджет следующего года 
заложено 3,5 миллиона рублей 
на покупку собственных вну-
тримуниципальных автобусов 
— это реальный выход из ситу-
ации, поскольку воздействовать 
на межмуниципальных пере-
возчиков, выигравших конкур-
сы регионального Минтранса, 
местная власть не может. «Если 
будут свои автобусы и ходить 
будут с периодичностью в 40 
минут, а оплату за проезд мы 
сделаем, скажем, 20 рублей, это 
решит проблему», - объяснил 
он, добавив, что в жизнь это 
будет воплощено в ближайшие 
месяцы.

Жители станции «Арамиль», 
вероятно, ощутив, что не бро-
шены, и что власть знает об 
их проблемах, к концу встре-
чи, продолжавшейся два часа, 
успокоились. Впрочем, их на-
строй вряд ли станет лучше, 
если чиновники и профильные 
специалисты будут игнориро-
вать их просьбы, поэтому выбо-
ра у власти нет: с людьми надо 
быть «в диалоге», и не только 
слушать и слышать, что их вол-
нует, но и помогать им устра-
нять проблемы.
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