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Стражи порядка сы-
сертского межмуни-
ципального отдела по-
лиции надеются, что 
власти Арамильского го-
родского округа сдела-
ют шаг навстречу право-
охранителям в вопросе 
создания добровольных 
народных дружин. Об 
этом начальника отдела, 
подполковник Евгений 
Узянов заявил во вре-
мя пресс-конференции, 
подчеркнув, что в Сы-
серти дружинники хо-
рошо себя зарекомендо-
вали и этот опыт надо 
заимствовать «отстаю-
щей» Арамили. Требу-
ется для этого не многое 
— официальный доку-
мент за подписью мэра, 

р е гл а м е н т и ру ю щ и й 
деятельность «добро-
вольцев» и, возможно, 
минимальное финанси-
рование, чтобы поощ-
рять этих людей.

- Полномочий у них 
немного, но их нерав-
нодушие к порядку в 
родном городе или по-
селке играет большую 
роль, - заявил Евгений 
Викторович. - В Сысер-
ти среди дружинников, 
которых насчитывает 48 
человек, есть даже жен-
щины.

По его словам, вла-
стям Арамили полиция 
отправляла письменные 
предложения по этому 
поводу, но ответов пока 
нет.

- Это не для чиновни-
ков, это для людей надо, 
- добавил подполковник 
Узянов, пояснив, что 
среди жителей Сысерти 
добровольцами стали 
представители казаче-
ства, бизнесмены, быв-
шие полицейские.

Добровольные дру-
жинники, имеющие со-
ответствующие удосто-
верения, никаких прав, 
аналогичных сотрудни-
кам полиции, не име-
ют, работая на личном 
авторитете и уважении 
среди местного населе-
ния. И, зачастую, этого 
хватает для упреждения 
правонарушений.

Максим ГУСЕВ,

Новости

Подполковник полиции: 
«Ждем от Арамили конкретных действий»

Парк сказов — 
площадка для диалога

Острые респираторные вирусные ин-
фекции нынче подхватили 350 человек 
— речь только о тех, кто с начала января 
обратился в Арамильскую горбольницу. 
По словам главврача Радиса Тимирова, 
ни один из заболевших не был привит 
от гриппа.

- В настоящий момент у нас 11 че-
ловек лежит в пневмонией, - рассказал 
Радис Федорович, предупредив, что те-
кущая неделя должна стать пиковой по 
числу заболевших, а со следующей не-

дели численность подхвативших сезон-
ный вирус пойдет на спад.

Отметим, в понедельник с карантина 
вышли ученики школы № 3 в посел-
ке Арамиль и, хотя отдельные классы 
в школах еще «гриппуют», в целом, 
учебные заведения уже преодолели 
«кризис». А вот все учреждения допол-
нительного образования до 15 февраля 
закрыты.

Евгения АЛЕКСАНДРОВА

Все, кто заболели, не были привиты

Инициаторов ходатайства о проведе-
нии референдума по вопросу присоеди-
нения Арамильского городского округа 
к Екатеринбургу в минувшую пятницу, 
пятого февраля, члены арамильской го-
родской территориальной избиратель-
ной комиссии отправили на доработку 
своей инициативы. Несколько идеоло-
гов проведения референдума — Лари-
са Ушакова и Людмила Мухатдинова 
— также присутствовали на заседании 
и смогли выслушать мнение экспертов 
из первых уст, а также задать вопросы, 
если считали, что их права в чем-то ока-
зались ущемлены.

Подходя к делу беспристрастно и не 
углубляясь в суть встревожившего ини-
циативную группу местных жителей 
вопроса, председатель ТИК Владимир 
Борисов пояснил, что документы с пред-
ложением провести референдум оформ-
лены, в целом, правильно, но содержат 
несколько ошибок и, значит, официаль-
но не могут быть приняты к рассмотре-
нию.

Всего под ходатайством о том, чтобы 
разрешить арамильцам высказаться по 
вопросу «слияния» с Екатеринбургом, 
подписалось десять человек. Члены 
комиссии выявили, что местные ини-
циаторы взяли за образец ходатайство, 
подготовленное их «коллегами» из горо-
да Березовского, но не привели его в со-
ответствие с «арамильскими реалиями».

- Данные обстоятельства являются ос-
нованием для принятия избирательной 

комиссией решения об отказе в реги-
страции инициативной группы, - гово-
рится в решении ТИК о рассмотрении 
документов по выдвижению инициати-
вы проведения местного референдума 
на территории АГО.

Таким образом, сторонникам про-
ведения референдума отказано в реги-
страции, но у людей остается право до-
работать документы и предоставить их 
в очередной раз, что, судя по всему, и 
будет сделано в ближайшее время.

За скобками же хочется отметить, что, 
имея право на эту демократическую 
процедуру, идеологи волеизъявления 
не понимают или почему-то не хотят 
понимать, что ни о каком присоедине-
нии Арамильского городского округа 
к Екатеринбургу, равно как и об объ-
единении, не идет и речи, о чем глава 
АГО Владимир Герасименко рассказал 
в январе в интервью «Арамильским ве-
стям». Но даже если случится чудо и 
референдум удастся провести, для его 
легитимности требуется решение пода-
вляющего большинства жителей окру-
га. Но такого количества голосующих 
на местных участках не бывает даже 
во время выборов Президента России. 
Впрочем, никто не запрещает неравно-
душным к самостоятельности Арамили 
людям пытаться и впредь обращаться в 
избирательную комиссию…

Максим ГУСЕВ,
фото Олега БАЖУКОВА

Инициаторов референдума 
«завернули», но шансы еще есть

Выполнен огромный 
объем работ
Александр Мельников, 
заместитель главы Арамильского городского округа

- В понедельник и вторник я разбирался, как идет уборка 
снега в городе и поселках. В целом, все идет в рабочем режи-

ме: Пролетарскую убирают, на Космонавтов тоже грейдер проходит, снег 
вывозят. По Рабочей коммунальщики очищают бордюры и расчищают подъ-
езды к детскому садику. 1 Мая очистили. Учитывая объемы выпавшего снега, 
мы продлили дорожникам период уборки в Арамильском городском округе до 
15 февраля, хотя они просили гораздо больший срок. Но уже сейчас понятно, 
что проделан огромный объем работ.

А по ночам мы направляем грейдер по заявкам, которые стекаются к нам 
от населения на телефон ЕДДС. По ночам работать значительно проще: 
нет транспортного потока. По факту, мы работаем по заявкам от населе-
ния всегда. На остановочных комплексах, где есть киоски, мы следим, что-
бы предприниматели своевременно производили уборку с крыш во избежание 
схода снега.

из ПеРВЫХ УСТ

Территория недавно открытого в 
арамильском поселке Мельзавод Пар-
ка сказов становится удобной пло-
щадкой для разговоров по насущным 
вопросам. В конце января здесь встре-
тились представители администра-
ций Южного управленческого округа 
Свердловской области, чтобы обсу-
дить возможности территории по при-
ему туристов. Новогодние каникулы 
2016 года показали, что интерес к Пар-
ку сказов — вернее, первой его очере-
ди, есть. Здесь уже побывали и про-
никлись уральским колоритом сотни 
гостей, в том числе и дети, на которых, 
в первую очередь, и рассчитан этот ту-
ристический объект.

При этом известно, что десятки туропе-
раторов со всей России также согласились 
включить парк в свои маршруты и про-
граммы, поскольку видят в нем перспек-
тивы, и готовы возить сюда туристов.

Чиновники «южных» муниципали-
тетов Среднего Урала , лично оценив 
здешнюю инфраструктуру и увидев то, 
что уже можно показывать гостям, со-
гласились с тем, что привлекать сюда 
туристов, в том числе и жителей из «их» 
территорий, необходимо, тем более, что 
ничего подобного в регионе больше 
просто нет.

Тамара КЕТОВА,
фото Олега БАЖУКОВА


