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Заседание очередного обще-
ственного совета прошло в 
пятницу, 20 января, по пред-
седательством заместителя 
главы Арамильского городско-
го округа Елены Редькиной. 
Первым делом поговорили 
об альтернативных вариантах 
развития дорожной сети Ара-
мильского городского округа 
в составе Екатеринбургской 
агломерации, поскольку пред-
ложение вице-губернатора 
Александра Высокинского о 
намерении областных властей 
сделать из Арамили транс-
портный каркас агломерации, 
озвученное месяцем ранее, в 
городе-спутнике никому не 
понравилось и вызвало лишь 
шквал недоумений. Отсюда и 
решение координационного 
совета  по данному вопросу: 
«Подготовить обращение в 
Правительство Свердловской 

области на имя заместителя 
Губернатора Свердловской об-
ласти А. Г. Высокинского о воз-
ражениях экспертного сообще-
ства Арамильского городского 
округа по итогам рассмотрения 
предлагаемого варианта схемы 
транспортного каркаса Ека-
теринбургской агломерации в 
границах Арамили».

Дальнейшие итоги заседа-
ния носят «отложенный» и та-
кой же общий характер. Так, 
решено подготовить на имя 
Высокинского предложения 
об альтернативных вариантах 
схемы транспортного каркаса 
Екатеринбургской агломерации 
в границах Арамильского го-
родского округа, а также под-
готовить материалы и провести 
опрос населения Арамильского 
городского округа по направ-
лениям «Социальная сфера» и 
«Схема транспортной систе-

мы». Правда, в каком виде будет 
организован опрос, учитывая 
заметное равнодушие местного 
населения к теме агломерации, 
пока не совсем понятно.

Руководитель экспертного 
совета «Бизнес» А. Павлов ре-
шил досрочно сложить с себя 
полномочия, после чего руково-
дителем данного совета реше-
но было назначить Анастасию 
Климину, руководителя сысерт-
ского отделения общественной 
организации «Опора России».

Хочется верить, что это оста-
нется единственной рокиров-
кой в составах общественных 
советов, и все остальные их 
участники, однажды взявши-
еся за то, чтобы обсуждать, 
решать и что-то делать по во-
просу участия Арамили в про-
екте агломерации во главе с го-
родом-мегаполисом, останутся 
верны своему изначальному 
решению и продолжат делать 
то, за что взялись. Однако сам 
вопрос объединения городов 
настолько, с одной стороны, 
сложен, а с другой, непонятен, 
что дальнейшие перспективы 
его обсуждения весьма туман-
ны…

Евгения АЛЕКСАНДРОВА,
фото Олега БАЖУКОВА

«Стоит ли оно того»?
Жители против, чтобы их город стал «транспортным 
каркасом» Екатеринбургской агломерации

Порядка сорока детей 
стоят в очередь в ара-
мильские детские сады 
по состоянию на первое 
января 2017 года. Об 
этом заявила Алла Ши-
ряева, начальник отдела 
образования Арамиль-
ского городского округа, 
выступая на оператив-
ном совещании в мэ-
рии. По ее словам, эта 
проблема будет решена 
в самое ближайшее вре-

мя — в детских садах 
№ 1, № 2, № 4 и № 5 
уже создаются недоста-
ющие места, при этом 
финансирование на их 
организацию в бюдже-
те заложено. «К апрелю 
дефицита не будет», - до-
бавила она, подчеркнув, 
что принимаемые меры 
позволят выправить воз-
никшую ситуацию.

Тамара КЕТОВА

Дети встали в очередь в садики
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Арамильцы продолжают обсуждать проект, которого пока 
нет. Некоторые с трудом понимают, во что выльются многоча-
совые заседания общественных советов, принесут ли пользу и 
«стоит ли оно того». Об этом «АВ» с сожалением рассказыва-
ют некоторые участники подобных мероприятий на условиях 
анонимности, признаваясь, что, если поначалу у них еще были 
надежды на то, что они смогут повлиять на ситуацию с создани-
ем агломерации, то теперь они верят в это все меньше. И пока 
непонятно, примут ли на уровне администрации губернатора 
их решения во внимание. Впрочем, это лишь предположения...

Уборка снега на городских и по-
селковых улицах идет полным хо-
дом и в режиме «без выходных». 
На прошлой неделе рабочие МКУ 
«Управление зданиями и автотран-
спортом Арамильского городско-
го округа» завершили разгребать 
снежные завалы в поселках Свет-
лый и Мельзавод и на станции 
«Арамиль». Однако интенсивность 
и качество работы, по мнению мэра 
Владимира Герасименко, далеки от 
идеальных.

- Обратите внимание на колей-
ность, в том числе, на улице Ок-
тябрьской, - потребовал Владимир 
Леонидович от директора МКУ Ни-
колая Ермакова, подчеркнув, что от 
качества уборки коммунальщиков 
зависит безопасность движения по 
местным дорогам.

- Зима заканчивается, поэтому 
сейчас надо ежедневно вывозить 
по семь-восемь машин снега, - за-
явил Николай Капитонович, отме-
тив, что днем полноценной работы 

не получается, поэтому трудиться 
приходится в вечернее и даже ноч-
ное время.

И все же ослаблять интенсив-
ность уборки не стоит, тем более, 
что проблемных участков в горо-
де немало — взять хотя бы улицу 
Ленина, обочин на которой сейчас 
попросту нет — снегом здесь зава-
лено все…

Максим ГУСЕВ,
фото Олега БАЖУКОВА

Снег вывозят 
в выходные и по ночам


