
ВЕСТИ
Арамильские 3

№ 17 (1040) 20.04.2016
Тема номера

на приеме у главы

- Пришел к вам с челобитной, 
- улыбаясь, рассказывает гла-
ве городского округа пожилой 
мужчина. – Не могли бы выде-
лить участок под поместье? 

Мужчина хочет обосноваться 
в Арамили на должности хирур-
га-травматолога. Объясняет, что 
уже отдохнул – на старости лет 
можно и потрудиться. Но для 
работы ему нужно жилье. Вла-
димир Леонидович объясняет, 
что просто так землю никому 
не дают, и получить ее можно 
только на конкурсной основе. 
Однако здесь же, в кабинете, 
назначает пришедшему встречу 
с Радисом Тимировым, главвра-
чом арамильской больницы.

Личное участие — каждому. 
Глава внимательно выслушива-
ет, кто о чем просит, тут же свя-
зывается с профильным специ-
алистом, вызывает его и вместе 
они консультируют посетителя. 
Приходят пенсионеры, много-
детные женщины, предпри-
ниматели – совет мэра нужен 
всем. 

Правда, не все вежливы и 
обходительны: пожилая Муза 
Русакова с порога начинает воз-
мущаться, что никто ничего не 
делает по ее вопросу, что она 
будет обращаться к Жиринов-
скому... Впрочем, скандала ей 
закатить не удается, так как раз-
говаривают с ней все равно веж-
ливо. Да и саму пенсионерку 
можно понять, потому что бьет-
ся она за свою землю, которую у 
нее в силу разных обстоятельств 
практически отняли.

- За вас никто документы не 
соберет, - убеждает ее Владимир 
Леонидович. – Они выдаются 
только собственнику.

По его словам, Муза Нико-
лаевна здесь не в первый раз, 
и приходит каждую неделю с 
одной и той же просьбой. Хотя 
проблема, с которой она обра-
щается, даже не входит в полно-
мочия муниципалитета. 

Тех, кто приходит сюда не в 
первый раз, немало: с некото-
рыми посетителями глава АГО 
прямо из кабинета отправляет 
специалистов на место, чтобы 
те максимально вникали в про-
блему. Так вышло, например, с 
Любовью Аркадиевной Алек-
сеевой – владелицей магазина 
на Космонавтов, 1, обделенной 
парковочным местом. Туда, где 
раньше была стоянка, поставили 
три ларька, и места стало мало. 

- Я согласна уже купить этот 
участок, ходила в банк, мне ска-
зали, что можно купить, - делит-
ся она. - Сходила к архитектору, 
и пришла к вам. 

Впрочем, ей объясняют, что 
нельзя просто так выгонять лю-
дей, которым уже предоставили 
участок. В конце концов, один 
из чиновников вместе с Любо-
вью Аркадиевной отправляется 
прямо на место, чтобы уже там 
разбираться в проблеме.

-  Без внимания эту ситуацию 
оставлять нельзя, - соглашает-
ся Владимир Леонидович. - Но 
многое зависит от самого чело-
века: искать проектировщиков, 
самим огораживать парковку, 
благоустраивать место…

Зоя Багрова обратилась к мэру 
с проблемой, с которой, навер-
ное, столкнулись уже многие 
арамильцы: очень плохо стал хо-
дить транспорт до Екатеринбур-
га, и зачастую приходится ждать 
автобусы больше часа.

- Маршрутки стали безобраз-
но ходить, ребенок из-за этого 
постоянно в школу опаздывает, 
- жалуется женщина. – А однаж-
ды я сама простояла почти два 
часа, и автобусы не шли. С ули-
цы Рабочей уехать практически 
невозможно. И за билетами на 
станциях часто выстраиваются 
огромные очереди.

Если нет возможности раз и 
навсегда решить проблему с 
автобусами, женщина просит 
установить остановочные ком-
плексы с лавочками, на которых 
можно было бы ждать транс-
порт.

- С остановками проблему бу-
дем решать, а насчет автобусов 
вопрос нужно уже в Минтранс 
адресовать, - говорит Владимир 
Герасименко.

На исходе приема в кабинет 
заходят трое. Выясняется, что 
это соседи из аварийного дома 
на Заводской, 3, в Мельзаводе. 
Он с 2012 года признан аварий-
ным, однако до сих пор квартир 
людям не дали. 

- Мы сделали все, что от нас 
зависело, - единодушно вздыха-
ют соседи. – Нам все наобеща-
ли, и все равно не переселяют. 
Года три, если не больше, муча-
емся. Нам сейчас нужно опре-
деляться: либо обустраиваться 
хоть как-нибудь, либо все-таки 
готовиться к переезду… 

- Нам ваша ситуация известна, 
и понятно, что в таких условиях 
жить нельзя, - соглашается мэр. 
– Делать с этим что-то нужно, 
однако есть порядок, и выше 
головы мы прыгнуть не мо-
жем. Квартиры выставлены на 
конкурсной основе, и мы свои 
собственные условия должны 
выполнять. Если дом уже давно 
признан аварийным, и вы попа-
ли в программу, мы обязаны вас 
переселить. На это пойдут день-
ги из областного бюджета, если 
не получится – будем изыски-
вать из своих источников. 

Владимир Леонидович объяс-
няет тонкости непростой ситуа-
ции, в которой оказались жиль-
цы аварийных домов, несмотря 
на то, что многое достаточно 
сложно объяснить не бюрокра-
тическим языком. Тем не менее, 
стремление и упорство этих лю-
дей глава Арамили разделяет: 

- Если бы я жил в таком доме, 
я бы тоже на их месте возму-
щался, так что они поступают 
совершенно верно, - проводив 
их, говорит он.

На часах уже около 16.00 — 
два часа приема быстро проле-

тели. За это время в кабинете № 
1 администрации успели побы-
вать около десятка человек… И 
так каждый понедельник. Люди 
идут в мэрию со своими про-
блемами, нуждами, заботами, 
тяготами – и  всех их непремен-
но нужно выслушать, дать совет, 
направить куда-то в нужные ор-
ганы, с кем-то связать. На это у 
Владимира Герасименко время 
находится всегда. 

Вячеслав БЕРЕСНЕВ, 
фоторепортаж 

Олега БАЖУКОВА

Каждый понедельник в 14.00 у кабинета главы Арамильско-
го городского округа Владимира Герасименко выстраивается 
очередь на прием. Люди здесь собираются самые разные. И 
пока ждут, обсуждают: помогут ли им сегодня? Решится ли их 
вопрос? А потом ждут, чтобы поделиться с мэром самым важ-
ным...


