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благоустройства, но и за спиливание де-
ревьев, отлов беспризорных животных, 
разбирается в том, кто на территории го-
родского округа устраивает несанкцио-
нированные свалки. – Также ловим тех, 
кто расклеивает объявления в не пред-
назначенных для этого местах. Бывает, 
иду по городу, и вижу: кто-то клеит объ-
явление там, где это запрещено. Поэто-
му беру нарушителя за руку – если это, 
конечно, мне по силам, и привожу сюда. 
А люди часто все равно считают, что 
мы сидим на месте и ничего не делаем, 
только с бумажками возимся.

Помимо своих основных обязанно-
стей, специалисты отдела благоустрой-
ства также занимаются посадками дере-
вьев, разбивкой цветников и высадкой 
рассады, организуют и проводят суббот-
ники. И далеко не всегда этот труд так 
прост, как кому-то может показаться на 
первый взгляд. И, увы, также не всегда 
сделанное специалистами отдела ЖКХ 
оценивается жителями по достоинству.

- Недавно к нам обращались с жало-
бами на сильный запах жители домов 
по улице Октябрьской, - рассказывает 

Юлия Рогачева. – Говорили, что ды-
шать просто невыносимо. Но долгое 
время ни мы, ни сами жители не могли 
определить, откуда исходит этот запах. 
Позже стали выезжать туда с рейдами и 
все-таки обнаружили источник – пред-
приятие на берегу Исети. Один местный 
житель решил установить устройство 
по розливу газоконденсата: стояло мно-
жество цистерн, которые он заполнял 
и затем куда-то реализовывал. Мы его 
привлекли к административной ответ-
ственности, заставили закрыть произ-
водство и вскоре жалобы прекратились 
– запах исчез.

Поэтому более чем ошибочно пола-
гать, что работа чиновников – это одни 
только бумаги, которые они переклады-
вают с места на место, документы и… 
ничего более. 

Думают, берем себе… 
Екатерина Тяговцева работает в от-

деле выплаты субсидий и компенсаций. 
Это один из наиболее посещаемых от-
дел администрации Арамильского го-
родского округа. Она говорит, что рабо-

тает на своем месте уже несколько лет, и 
уверяет, что и в ее деле без недовольных 
посетителей не обходится. 

- Мы людям помогаем, - рассказыва-
ет Екатерина Георгиевна. – Для начала 
стараемся выслушать каждого, но мно-
гие жители почему-то думают, что мы 
хотим их деньги украсть. Никто же не 
знает, что мы никак не можем этого сде-
лать, потому что живых средств к нам 
никогда не попадает. Но мы терпеливо 
им разъясняем, что к чему, помогаем со-
ветом или конкретным делом.

По ее словам, в этот отдел чаще все-
го заходят люди пенсионного возраста, 
причем не всегда по прямому поводу: 
кому-то просто хочется поговорить, об-
судить насущные проблемы. Случает-
ся, заходят и молодые, но те постоянно 
куда-то торопятся … 

Отделу архитектуры и градострои-
тельства тоже работы хватает. По сло-
вам Владимира Яцкевича, сюда обраща-
ются по проблемам с землей: речь идет 
и о переселении людей из ветхих домов, 
и о нехватки земли для строительства… 

- Часто приходят предприниматели с 

вопросами использования земельных 
участков, - объясняет Владимир Вац-
лавич. – Мы проводим публичные слу-
шания, и комплексно занимаемся этими 
вопросами. Вообще, быть муниципаль-
ным служащим – это, во-первых, почет-
но, во-вторых, ответственно, в третьих – 
это большое доверие к тебе со стороны 
нанимателя. «Должность непростая и 
пойдет сюда не каждый», - говорит он. 

И хотя у каждого чиновника своя 
мотивация к работе, есть то, в чем все 
сотрудники администрации между со-
бой солидарны: очень часто люди идут 
к ним с любыми проблемами и, быва-
ет, искренне обижаются, если эти про-
блемы не входят в компетенцию тех, к 
кому они обратились. Но даже это – не 
повод отказывать людям в содействии, 
ведь все, кто работает в местной мэрии, 
такие же арамильцы, с такими же про-
блемами и радостями. И они просто тру-
дятся в этой сфере на благо города и его 
жителей.
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