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«Есть люди, 
которые придут 
в трудную минуту»

От себя лично и от родителей 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья хочу по-
благодарить всех, кто не остал-
ся равнодушным и оказал нам 
накануне Нового года помощь 
и поддержку. Мы всегда знали, 
чувствовали, что рядом есть 
люди, которые придут к нам в 
трудную минуту. Главное, ни-
когда не опускать рук, мечтать 
и все исполнится. Любите сво-
их детей!

От всей души желаю Вам в 
наступившем году тепла, до-
бра, любви, чтобы в ваших 
семьях все были здоровы и 
всегда было тепло и уютно. 
Пусть исполняются все Ваши 
самые заветные желания.  
Особенные слова благодар-
ности родителям и педагогам 
детских садиков «Колосок», 
«Петушок», а также Елене 
Анатольевне Шилковой, Мари-
не Викторовне Денисовой, На-
талье Николаевне Чудиновой 
за помощь обществу «Особый 
ребенок» за предоставление 
моющих средств, предметов 
личной гигиены, памперсов. 
Большое спасибо за сладкие 
подарки деткам, за то, что не 
проходите мимо и не равно-
душны к чужой беде! 

Ирина МАТКИНА

И чаю попить, и проблемы обсудить

Решать проблемы сообща 
минувшей осенью решили 
жители поселка Мельзавод. 
Они пригласили главу Ара-
мильского городского округа 
Владимира Герасименко и 
своего депутата Наталью Ла-
рионову, чтобы определиться, 
как им действовать дальше.

- Мы устали ждать, когда нам 
что-то сделают, решили стать 
самостоятельнее, - говорит Та-
тьяна Лаптева, председатель 
поселкового общественного 
совета в Мельзаводе, призна-
ваясь, что идею объединиться 
для решения своих проблем им 
подала новоизбранный депутат, 
которой большинство из них 
доверили свои голоса на сен-
тябрьских выборах. – Люди под-
держали идею и теперь мы все 

вместе будем следить за обще-
ственным порядком и бороться 
с возникающими проблемами.

По словам инициаторов со-
вета, они хотят показать власти, 
что настроены серьезно. По-
этому, когда в администрации 
поймут, что люди не разрознен-
ны, а едины, то и помогать им 
будут активнее и быстрее, чем 
раньше, когда они поодиночке 
обращались к чиновникам по 
тем или иным волнующим их 

вопросам. На начинание жите-
лей градоначальник и несколь-
ко депутатов отреагировали с 
радостью – приехали к ним на 
первое собрание...

Галина Жернакова, одна из 
активисток общественного со-
вета, рассказывает, что живет в 
поселке с детства.

- Мы с нашим педагогом дела-
ли скворечники, у нас были ор-
ганизованы «зеленые патрули», 
мы никому не разрешали за-
громождать стройматериалами 
ворота дома, был здесь и свой 
отряд «тимуровцев» - помогал 
старикам: ребята кололи дрова, 
помогали во дворе, - вспоми-
нает Галина Григорьевна. – На 
каждом доме висела табличка, 
что брать с собой в случае возго-
рания. А сейчас на пожар люди 
ходят, как на спектакль.

Жительницы удивляются, во 
что сейчас превращен некогда 
красивый поселок! И потому 
говорят, что только все вместе 
смогут и должны вернуть на 
свои улицы былой порядок.

- Начинать надо с себя, а не 
ждать, когда придет депутат и 
распорядится что-то сделать, 
- уверены они. – Если у нас бу-
дет хорошо, тогда мы и с других 
сможем требовать того же. Мы 
не сомневаемся, что не только 

дедушки и бабушки проявчт 
активность, но и молодежь под-
ключится к этой работе.

Главную роль в деле организа-
ции совета взяла на себя Татья-
на Николаевна — она многих в 
поселке знает лично, поэтому 
ей было проще приглашать лю-
дей. И оказалось, что те словно 
только того и ждали! На собра-
нии, давшем старт такому обще-
ственному «движению», жители 
начала озвучивать свои пробле-
мы: недостаточное уличное ос-
вещение, неудовлетворитель-
ная уборка снега, отсутствие 
канализационного коллектора, 
отсутствие поселкового отделе-
ния «Почты России», летом — 
обилие мусора и крайне плохое 
кошение травы. На организаци-
онном собрании неоднократно 
звучала мысль: сам себе не по-
можешь, никто не поможет. Не-
которые приняли это, как руко-
водство к действию.

- Вы не смотрите, что только 
мы сегодня собрались — муж-
чины у нас на работе, хотя они 
тоже готовы и хотят помогать, 
- говорят активистки, подчерки-
вая, что к народному движению 
для решения насущных про-
блем они подключают своих де-
тей, внуков, племянников.

В общественный совет посел-
ка уже вошли по два представи-
теля от каждой улицы, при этом 
предполагается, что со време-
нем здесь будут всенародно вы-
браны руководители комиссий 
по благоустройству, социаль-
ным вопросам, культуре, моло-
дежной политике, содействию 
правоохранительным органам.

- Мы хотим, чтобы работали 
все уличные комитеты, и для 

начала нам надо навести эле-
ментарный порядок, после чего 
перейдем к более глобальным 
проблемам, - выражает общее 
мнение еще одна неравнодуш-
ная жительница поселка Лю-
бовь Загуменник.

Сейчас они, на основе поло-
жения об уличных комитетах в 
Арамильском городском окру-
ге, дорабатывают собственный 
нормативный документ, кото-
рый будет регламентировать их 
действия, и при поддержке сво-
его депутата намерены активно 
развивать свою организацию — 
конечно, не на словах, а на деле. 
Наталья Ларионова при этом от-
мечает, что инициативу жителей 
готова всячески поддерживать: 
будет помогать людям и совета-
ми, и реальными делами.

А жителей одновременно и 
радует, и тревожит, что в со-
седнем поселке Светлом и на 
станции «Арамиль» подобных 
объединений жителей нет — 
мельзаводцам придется самим 
«набивать себе шишки», но при 
поддержке местной власти про-
цесс наверняка пойдет не так 
болезненно, как можно было бы 
подумать. Возможно, это начи-
нание жителей Мельзавода за-
ставит и их соседей заняться не-
простой работой по созиданию 
и улучшению жизни на своих 
территориях. А о результатах 
своей работы, а равно и о ходе 
наведения порядка и борьбе за 
справедливость, жители обе-
щают информировать земляков 
через городскую газету «Ара-
мильские вести».

Максим ГУСЕВ,
фото Олега БАЖУКОВА

Жители поселка Мельзавод организовали общественный совет: 
«Если сами себе не поможем, нам никто ничего не сделает»

Просим Вас утвердить создание общественного совета, 
в состав которого входят все улицы поселка. Границами 
действия совета будут являться действительные границы 
поселка.

Под обращением подписались 17 человек

Из письма жителей поселка Мельзавод 
мэру Владимиру Герасименко:


